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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

17.01.2018 г. 

II Международной научно-практической конференции  

 

 

«ADVANCED SCIENCE» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены самооценка результативности и эффективности деятельно-
сти организации, пути её проведения, а так же представлены её преимущества. В качестве примера 
взят опрос Европейского фонда менеджмента качества вместе с рядом университетов и проведённый 
по нему анализ. 
Ключевые слова: самооценка, эффективность, результативность, анализ, организация. 
 

SELF-ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION 
 

Vasilev Nikita Ilyich 
 

Annotation: This article describes the self-assessment of the effectiveness and efficiency of the organization, 
the way of its implementation and presented its benefits. In the example shown is a survey of the European 
Foundation of quality management together with a number of universities and conducted an analysis on it.  
Key words: self-evaluation, efficiency, effectiveness, analysis, organization. 

 
В любой компании необходимо следить за уровнем эффективности и результативности  факти-

ческой работы. На основе этого появляются мнения и суждения, которые могут дать общие представ-
ления о развитии и деятельности организации. Анализ этого представления называют самооценкой. 
Данный метод позволяет определить дальнейший путь развития, указать на недочеты и преимущества. 
Цель самооценки заключается в предоставлении рекомендаций и комментарий, которые, безусловно, 
основаны на достоверных событиях и касаются определенных сфер применения ресурсов для улуч-
шения деятельности организации. 

Результатом самооценки является целенаправленное проектирование мероприятий, строгое вы-
полнение которых приводит к достижению реального прогресса. 

Существуют несколько путей проведения самооценки, среди которых в качестве основы выступают: 
–заполнение специальных бланков, т.е. проформ; 
–использование таблиц; 
–проведение рабочего совещания; 
–использование анкет; 
–привлечение квалифицированных специалистов; 
–критерии присуждения премий в области качества. [2] 
Данные подходы могут использоваться как по одному, так и в сочетании друг с другом. Но при 

этом выделяют больше всего встречающуюся и оптимальную самооценку - самооценка по критериям 
премий в области качества. 
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Одним из самых распространенных является способ, в котором организация выбирает для себя 
шаблон, являющийся моделью менеджмента качества в одной из национальных или международных 
премий по качеству. Самыми известными  премиями по качеству являются премия Деминга в Японии, 
премия Болдриджа в США, Европейская премия по качеству, премия правительства РФ. Среди извест-
ных моделей так же можно выделить модель EFQM (European Foundation for Quality Management) и мо-
дель Т. Конти. 

В исследовании международного опыта можно особо отметить основные преимущества исполь-
зования самооценки: 

1. получение объективных, а не субъективных данных о работе предприятия в области качества; 
2. представление о том, к чему следует стремиться предприятию, каждому его подразделению и 

работнику; 
3. возможность донести до персонала информацию о положительном опыте работы других под-

разделений или предприятий; 
4. анализ процессов производства и выявление процессов, которые требуют улучшения; 
5. сравнение своей компании с результатами, достигнутыми конкурентами; 
6. данные о росте организации и изменениях, произошедших с момента последнего анализа; 
7. использование мирового опыта оценки организацией своей деятельности; 
8. обучение сотрудников организации принципам всеобщего управления качеством. 
Европейским фондом менеджмента качества в сообществе множества университетов был про-

веден опрос, в котором принимала участие 151 организация. В результате опроса оказалось, что 65% 
компаний в настоящее время проводят у себя самооценку, 8,5% проводили раньше, но сейчас прекра-
тили и 26,5% вообще не применяли данный метод. 

По времени проведения большинство, а именно 72,4 % проводят самооценку из года в год, у 
остальных не установлены  определенный график  и определенный интервал между проведением са-
мооценки. Рассматривая причины проведения, большинство считает основной  причиной то, что само-
оценка помогает определить направления совершенствования деятельности. Анализируя эффектив-
ность, отметим, что  80 % респондентов оценили от 4 до 5 баллов по предложенной им пятибалльной 
шкале. 

Таким образом, самооценка – это метод, позволяющий определить сильные и слабые стороны 
организации независимо от выбранной модели и определяющий последующие шаги развития и совер-
шенствования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования новых информационных технологий в 
бухгалтерском учете. Показаны главные достоинства и недостатки применения информационных тех-
нологий в организации учета. Рассматриваются проблемы автоматизации управленческой деятельно-
сти при переходе на МСФО. Особое внимание уделено применению удаленных аппаратных и про-
граммных ресурсов. Выделены некоторые проблемы защиты информации, которые представляют 
угрозу применения информационных технологий в задачах управления бухгалтерией.  
Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерский учет, автоматизация учета, дисконти-
рование, защита информации.  

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN AUTOMATION 

OF ACCOUNTING 
 

Semenova Natalia Sergeevna 
 
Abstract: In article are considered questions of use of new information technologies in accounting. Shows the 
main advantages and disadvantages of applying information technologies in organization of accounting. Dis-
cusses the problems of automation of management activities in the transition to IFRS. Special attention is paid 
to the application of remote hardware and software resources. Some highlighted issues of information security 
that pose a threat to the use of information technology to control accounting. 
Key words: information technology, accounting, automation of accounting, discounting, information. 

 
Различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности организации находят свое отраже-

ние в бухгалтерском учете, который является информационной основой принятия важных управленче-
ских решений руководством организации и оценки деятельности предприятия. Грамотно обработанная 
и систематизированная информация считается в какой-то степени гарантией эффективного управле-
ния производством. Напротив, отсутствие достоверных данных может привести к неверному управлен-
ческому решению и, как следствие, к серьезным убыткам.  

Внедрение информационных технологий в каждую сферу нашей жизни за последнее время идет 
революционными темпами. Это помогает с одной стороны оптимизировать работу человека, а с другой 
стороны создает определенные проблемы. Таким образом, информация должна систематизироваться, 
для чего и создаются различные программы.  

Применение в управленческой деятельности современных достижений в области информацион-
ных технологий помогает своевременно и полно отразить информацию об управляемых процессах, 
дает возможность для более глубоко анализа, моделирования и прогнозирования.  
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Внедрение автоматизированных программ бухгалтерского учета является первоочередной зада-
чей автоматизации управления любого предприятия. С развитием информационных технологий появ-
ляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматизации бухгалтерского учета и 
отчетности, которые требуют своего решения. Стоит рассмотреть главные достоинства и недостатки 
автоматизированного ведения учета [3, с. 116]. 

К основным преимуществам автоматизация бухгалтерского учета и отчетности стоит отнести:  
1. Повышение качества информации. Достижения в области информационных технологий в зна-

чительной степени помогают снизить воздействие «человеческого фактора», сократить количество 
ошибок в учете и отчетности, и, за счет создания единой информационной базы, увеличить качество 
выполнения расчетов.  

2. Экономия времени и трудовых затрат. Применение информационных технологий помогает 
уменьшить время и силы на обработку учетных операций, тем самым увеличив производительность 
труда работников бухгалтерии. Простота и гибкость применения компьютерных систем помогает повы-
сить скорость сбора, передачи, обработки информации, составления отчетов и ведения документации.  

3. Оперативность, своевременность и актуальность учетных данных. Применение информацион-
ных технологий в бухгалтерском учете значимо увеличивает его оперативность, дает возможность оце-
нить текущее финансовое положение организации и его перспективы.  

4. Усиление контроля. Компьютерные системы помогают осуществить разграничение доступа к 
информации, разделение функций. Появляется возможность для быстрой оценки и контроля деятель-
ности со стороны руководства организации.  

Все большую популярность приобретают программные продукты, которые способны решать не 
только бухгалтерские задачи, но и автоматизировать управление ресурсами предприятия в целом, 
обеспечивать анализ и составление плана деятельности организации.  

Рынок программных продуктов непрерывно расширяется, а программное обеспечение постоянно 
модернизируется, и, несмотря на появление и развитие комплексных систем автоматизации деятель-
ности предприятия, систему автоматизации бухгалтерского учета и отчетности следует выбирать исхо-
дя из задач и имеющихся ресурсов.  

Бесспорным лидером среди разработчиков является фирма «1С:Предприятие». При выборе про-
грамм для создания ИС бухгалтерского учета и отчетности осуществляется их анализ и сравнение по 
ряду параметров, которые воздействуют на реализацию компьютерного варианта модели бухгалтер-
ского учета и отчетности.  

Для крупных предприятий ИС бухгалтерского учета и отчетности должна согласовываться с ре-
шениями в области информационных технологий в целом ИС организации. Наибольший простор для 
выбора информационных технологий имеется при создании ИС бухгалтерского учета и отчетности для 
средних и некоторых крупных предприятий.  

Имеющиеся на данный момент на рынке программные продукты ориентированы в основном на 
потребности действующих методик учета и не отражают перспективы развития бухгалтерского учета и 
отчетности в плане его интеграции в международные системы учета. Они также не отражают передо-
вые технологии развития информатизации.  

Еще одной серьезной проблемой в связи с тем, что информация становится одним из стратеги-
ческих ресурсов предприятия и приобретает все большее значение в ее работе, становятся возможно-
сти обеспечения надежности хранения данных.  

Вместе с тем существует ряд проблем использования удаленных вычислений. Основной про-
блемой является информационная безопасность. Для получения услуг удаленного сервера нужно по-
стоянное соединение с Интернет, из-за чего могут появляться проблемы с корректным и своевремен-
ным обновлением информации в хранилищах данных [1, с. 40]. 

Решение указанных проблем требует целенаправленных действий по устранению предпосылок 
потери информации или доступа к ней, если она находится в удаленном доступе на серверах, не при-
надлежащих компании.  

Главными приоритетными направлениями совершенствования систем автоматизации бухгалтер-



ADVANCED SCIENCE 17 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ского учета являются: 
1. Упорядочение и оптимизация практического ведения бухгалтерского учета. Под этим понима-

ется, прежде всего, сокращение времени на обработку первичных данных, формирование необходи-
мых отчетов, справок, выписок, минимизацию пользовательских действий для получения конечного 
результата.  

2. Оптимизация количества информации в бухгалтерском учете без потери ее качества. Огром-
ное количество информации не всегда полезно для субъекта, принимающего управленческие решения. 
Ее переизбыток ведет к увеличению времени на поиск необходимой информации и, соответственно, 
усложняет процесс принятия решений.  

3. Сокращение количества ошибок в бухгалтерском учете с применением встроенных алгорит-
мов внутреннего автоматизированного контроля бухгалтерских данных.  

4. Продолжение работы по формализации учетных процедур. Одной из наиболее актуальных 
проблем, которые препятствуют автоматизации бухгалтерского учета, является наличие методологи-
ческих и методических проблем, лежащих в теории и методике самого бухгалтерского учета. В резуль-
тате многие субъекты при решении вопросов часто действуют на интуитивном уровне, старясь хоть как-
то решить эти противоречия на уровне организации, что, конечно, не позволяет формализовать подхо-
ды. Поэтому работу по формализации подходов необходимо продолжать. Необходимо сочетать мак-
симальную гибкость для конечного пользователя, богатый функционал возможностей программы и 
единство подхода к процессу формирования учета и отчетности. 

5. Повышение сопоставимости информационных систем разных субъектов. Отдельным блоком 
проблем, требующим решения, считается взаимодействие информационных систем хозяйствующих 
органов друг с другом. Главная задача – обеспечить максимально простой и в то же время гарантиро-
ванный канал передачи отчетных данных от предприятий до проверяющего органа.  

6. Повышение квалификации пользователей информационных систем. Большую роль играет и 
уровень подготовки бухгалтера, осуществляющего ведение бухгалтерского учета в автоматизирован-
ных системах, отправляющего отчетность через электронные телекоммуникационные каналы связи. 
Необходимо прочтение специализированной литературы, прохождение курсов повышения квалифика-
ции чтобы быть уверенным в правильности своих действий [2, с. 56]. 

Таким образом, потребности предприятий продолжают непрерывно расти вместе с требованиями 
к профессиональной подготовке бухгалтера, соответствующее техническое обеспечение становится 
все более улучшенным и доступным. Решение проблем автоматизации считается одной из главных 
задач в процессе успешного ведения бухгалтерского учета. К тому же, развитие информационных тех-
нологий в бухгалтерском учете помогает увеличить эффективность и качество работы бухгалтерии, 
улучшить контроль над финансово-хозяйственной деятельностью организации.  
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Аннотация: в данной статье на примере ПАО «Мечел» будет проанализировано влияние эффективно-
сти использования заёмного капитала компании на рыночную стоимость компании на бирже. Компания 
«Мечел» выбрана не случайно, т.к. история развития компании за последние годы является настоящим 
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EFFECT OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BORROWED FUNDS ON THE VALUE OF THE 
COMPANY 

Trofimova Olga Nikolaevna, 
Soldatov Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: n this article, the example of "Mechel" will analyze the impact of the efficiency of using the compa-
ny's borrowed capital on the company's market value on the stock exchange. The company "Mechel" was 
chosen not casually, the history of the company's development in recent years is a real case in the subject of 
debt management and its impact on the company's capitalization. 
Key words: Mechel, capitalization, correlation, efficiency, influence, banks, loans. 

 
На данный момент для каждого инвестора вызывает вопрос о факторах, которые влияют на ры-

ночную стоимость акций. Существует большое множество факторов, которые в той или иной мере вли-
яют на стоимость компании. Целью данной работы является анализ влияния долговой нагрузки на ры-
ночную стоимость компании. 

На примере компании Мечел, которая последние 5 лет активно борется со своими долгами мож-
но показательно оценить влияние объёма долга на рыночную стоимость компании.  

Наиболее показательными мультипликаторами, которые учитывают и долги компании, и её ры-
ночную стоимость, являются два скомбинированных индикатора: EV/EBITDA и Чистый долг/EBITDA. 
Для начала нужно раскрыть частные данных мультипликаторов. 

Показатель EV справедливее оценивает стоимость компании нежели чем её рыночная стоимость 
на рынке и рассчитывается как разность между суммой капитализации компании с её долгами и её ба-
лансовыми денежными средствами. Показатель EBITDA позволяется оценить сколько бы компания 
заработала, если бы отказалась от рефинансирования амортизации. Наконец Чистый долг – это раз-
ность между долгами компании и её балансовыми денежными средствами.  
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«Коэффициент EV/EBITDA показывает, за какой период времени денежные средства, генериру-
емые компанией, и не израсходованные на амортизацию, проценты и налоги, будут способны окупить 
суммарные затраты на приобретение компании».  

«Чистый долг к EBITDA позволяет узнать, насколько обязательства компании больше, чем ее 
обычный денежный поток». Приемлемый показатель Чистый долг/EBITDA должен быть менее 2. Для 
компании Мечел динамика данных показателей отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей Чистый долг/EBITDA и EV/EBITDA в период с 2015 по 2017 [1] 

 
Глядя на рисунок 1 можно увидеть практически прямую зависимость между чистым 

долгом/EBITDA и EV/EBITDA. При этом на рисунке 1 также отражена капитализация компании, в виде 
размера пузырьков на рисунке.  

Таким образом, очевидна обратная зависимость между чистым долгом/EBITDA x EV/EBITDA и 
капитализацией компании. Объективно интерпретировать это можно 3 факторами:  

 снижение чистого долга; 

 увеличение EBITDA; 

 снижением рыночной стоимости. 

 
Рис. 2.  Сравнение темпов прироста показателей чистый долг/EBITDA, капитализации и 

EV/EBITDA в период с 2015 по 2017 [2] 
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Для анализируемой ситуации подходит: снижение чистого долга и увеличение EBITDA. Более 
наглядно данная тенденция прослеживается на рисунке 2, который отразил темпы прироста вышеука-
занных показателей. 

Рисунок 2 подтверждает предположение о взаимосвязи между показателями. Для большей уве-
ренности был рассчитан линейный коэффициент корреляции для рыночной капитализации с чистым 
долгом/EBITDA и капитализации с EV/EBITDA, результаты расчёта приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Корреляции капитализации по Пирсону за период с 2014 по 2017 

Корреляция рыночной стоимости с: Значение Оценка тесноты 

Чистый долг/EBITDA -0,88 Сильная связь 

EV/EBITDA -0,84 Сильная связь 

 
Согласно вышеприведённым данным, существует сильная связь между чистым долгом/EBITDA и 

рыночной стоимость компании. Связь является обратной и находится на уровне -0,9. Схожий уровень 
связи между капитализацией и EV/EBITDA, который составил -0,85. 

Однако не стоит делать вывод о постоянстве такой сильной корреляции, стоит учесть критич-
ность финансового положения компании «Мечел» за анализируемые периоды. Компания находится в 
крайне кризисном положении, ей грозило банкротство и даже допускался технический дефолт. Поэтому 
позитивные изменения финансовых показателей будут сильно влиять на рыночную стоимость и более 
всего, это снижение чистого долга, которое наблюдается. 
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Аннотация: в данной статье на примере ПАО «Мечел» будет проанализирована эффективность ис-
пользования заёмного капитала компании, что очень актуально при анализе инвестиционной привлека-
тельности компании. Компания «Мечел» выбрана не случайно, т.к. история развития компании за по-
следние годы является настоящим кейсом в теме управление задолженностью 
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BORROWED FUNDS OF "MECHEL" 
 

Trofimova Olga Nikolaevna, 
Soldatov Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: In this article, the example of Mechel will analyze the structure of the company's borrowed capital, 
which is very important when analyzing the investment attractiveness of the company and on the basis of 
which it will be possible to make a statement about the efficiency of using borrowed funds by the company. 
Key words: Mechel, loans, loans, financial leverage, sustainability, crisis. 

 
ПАО «Мечел» находится в кризисной ситуации, поэтому здесь не будут рассчитаны классические 

показатели финансовой устойчивости, т.к. собственный капитал имеет отрицательно значение, что из-
начально даёт предпосылку о дефиците ликвидных средств в компании и её абсолютно неустойчивом 
финансовом положении. 

Чтобы оценить масштаб катастрофы, сперва рассчитаем коэффициент краткосрочной задолжен-
ности.  

Показатель 2017 LTM был рассчитан на основе 9 месячной финансовой отчётности за 2017 год. 
Как уже отмечалось, Ккз показывает долю краткосрочных обязательств относительно всех обяза-

тельств. Из рисунка 1 следует наличие явной динамики по снижению данного показателя, что подтвер-
ждает динамику указанную в прошлом пункте и это безусловно положительный фактор для будущего 
развития. 

В целом, группа «Мечел» подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной дея-
тельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятель-
ностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях, валютные операции и прочие финан-
совые инструменты. 
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Рис. 1. Динамика коэффициента краткосрочной задолженности в период с 2014 по 2017 [1] 

 
Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется каждым дочерним 

предприятием в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Груп-
пой в отношении управления кредитным риском, связанным с клиентами. Компания проводит оценку 
платежеспособности каждого клиента, от результатов которой зависит размер предоставляемого тому 
или иному клиенту кредитного лимита. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной деби-
торской задолженности клиентов. 

Результатом, перехода компании к жёсткому контролю своих кредитных рисков стала положи-
тельная динамика показателя EBITDA/Финансовые расходы, который отражает способность компании 
выплачивать проценты по кредитам. За 2 года компания стала дееспособной выплачивать проценты по 
ЗС, что можно увидеть на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2.  Динамика EBITDA/Финансовые расходы в период с 2014 по 2017 [2] 
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Так в 2015 году показатель EBITDA/Финансовые расходы составлял 0,8, что говорит о том, что у 
компании не хватало даже операционной, прибыли на выплату процентов по своим обязательствам. В 
прогнозном 2017 году, данный показатель составит 2,1. Тем не менее до нормативных 6,0 компании 
ещё нужно долго расти. 

Таким образом, в компании наблюдается крайне неэффективная политика по управлению кре-
дитными рисками, которые в купе с низкими операционными показателями привели к предбанкротному 
положению. Однако данная ситуация получила импульс к развитию в 2016 году, начиная с которого 
компания улучшила операционные показатели, а прибыль пустила на погашение своих обязательств. 

Здесь же стоит отдельно выделить умение менеджмента договариваться с кредиторами. Кризис 
в компании начался в 2013 году, когда у компании возникла проблема с выплатами процентов по кре-
дитам. Осенью 2014 года Арбитражные суды завалены исками к «Мечелу»: долговая нагрузка достига-
ла 13 EBITDA, заработанных денег не хватало на обслуживание долга, компания допустила дефолт по 
кредитам. Владельцу компании И. В. Зюзину предлагали обменять $3 млрд из $8,3 млрд долга на 75% 
«Мечела» на что он категорически отказался.  

Банки стали увеличивать резервы по рискам на «Мечел» и были готовы добиваться банкротства 
«Мечела» — об этом в разное время говорили топ-менеджеры самих банков, и настойчивее всех был 
Герман Греф. Им вторили чиновники разных мастей. Банкротство «Мечела» неизбежно в условиях не-
посильной для компании долговой нагрузки, даже говорил тогда прежний министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев. И после каждого такого выступления акции «Мечела» в Москве и Нью-Йорке 
пробивали очередное дно. 

Благодаря личным умениям договариваться и повышением цен на сырьё Мечелу удалось ре-
структуризировать долг и на данный момент постепенно его снижать. 
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Аннотация: Данная статья раскроет один из самых известных методов оценки деятельности профес-
сиональных рабочих, метод KPI. Данный метод позволяет установить определённые нормы эффектив-
ности, на основе выполнения которых определяется размер зарплаты. 
Ключевые слова: эффективность, KPI, отдел обучения, преподаватели, студенты.  
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Abstract: This article will reveal one of the most famous methods for assessing the performance of profes-
sional workers, the KPI method. This method allows you to establish certain standards of efficiency, based on 
the performance of which the salary is determined. 
Key words: efficiency, KPI, training department, teachers, students. 

 
Индикатор производительности или ключевой показатель эффективности (KPI) - это 

тип измерения производительности. KPI оценивают успех организации или конкретного вида деятель-
ности, в которой она участвует. Часто успех - это просто повторяющееся, периодическое достижение 
некоторых уровней оперативной цели (например, нулевые дефекты, удовлетворенность клиентов 10/10 
и т. д.), а иногда успех определяется с точки зрения достижения прогресса в достижении стратегиче-
ских целей.  Соответственно, выбор правильных ключевых показателей эффективности основан на 
хорошем понимании того, что важно для организации.   

KPI часто зависит от отдела измерения производительности - например, KPI, полезные для фи-
нансирования, будут действительно отличаться от KPI, отнесенных к продажам. Поскольку необходимо 
четко понимать, что важно, различные методы оценки текущего состояния бизнеса и его ключевых ви-
дов деятельности связаны с подбором показателей эффективности. Эти оценки часто приводят к вы-
явлению потенциальных улучшений, поэтому показатели эффективности обычно связаны с инициати-
вами по повышению эффективности. Очень распространенный способ выбора ключевых показателей 
эффективности - применять систему управления, такую как сбалансированная система показателей 

На примере отдела обучения в нижеприведённых таблицах рассчитаны основные показатели 
KPI. 
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Таблица 1 
Цели подразделения 

Подразделение 
Ключевая функ-

ция 
Цель Показатель KPI 

Отдел обучения 
Организация 

эффективного 
обучения 

Увеличение количества проектов у сту-
дентов до 2 проектов в год на каждого 

студента 

Проектная деятель-
ность 

Увеличение количества научных публи-
каций в ВАК до 2 в год для каждого сту-

дента 

Публикуемость сту-
дентов 

Повышение удовлетворённости студен-
тов процессом обучения на 50% 

Показатель CSI 

Увеличить посещаемость студентов до 
95% 

Посещаемость за-
нятий 

 
Первоначально выделяется подразделения для анализа. В нашем случае это отдел обучения 

условного университета. Далее выделяется главная функция данного подразделения: для отдела обу-
чения в университете – это организация эффективного обучения. 

После выделения подразделения и его главной функции, выделяются цели для подразделения. 
Количество целей в среднем находится в диапазоне 3-5 целей. Для отдела обучения выделены следу-
ющие цели: 

 Увеличение количества проектов у студентов до 2 проектов в год на каждого студента 

 Увеличение количества научных публикаций в ВАК до 2 в год для каждого студента 

 Повышение удовлетворённости студентов процессом обучения на 50%  

 Увеличить посещаемость студентов до 95% 
На основе выделенных целей из таблицы 1 сформированы KPI, формулы расчёта которых при-

ведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Структура KPI 

Номер KPI Название Порядок расчёта Вес, % 

KPI 1 Проектная деятельность 
Количество проектов / общее коли-

чество студентов 
31,3 

KPI 2 Публикуемость студентов 
Количество публикаций / общее ко-

личество студентов 
18,8 

KPI 3 Показатель CSI CSIо/CSIб 6,3 

KPI 4 Посещаемость занятий 
Количество студентов, пришедших 
на занятие / общее количество сту-

дентов 
43,8 

 
Также из таблицы 2 видны веса каждого KPI, расчёт которых отражён в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Расчётов весов KPI 

x KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 
ИТОГО 

Количество Вес, % 

KPI 1 = > > < 5 31,3 

KPI 2 < = > < 3 18,8 

KPI 3 < < = < 1 6,3 

KPI 4 > > > = 7 43,8 



26 ADVANCED SCIENCE 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Как показывает таблица 3, наибольший вес (43,8%) имеет KPI 4, суть которого заключается в по-
сещаемости занятий, что логично для учебного процесса. Чем чаще студенты будут посещать занятия, 
тем эффективнее будет усваиваемость предмета. На втором месте с весом в 31,3% располагается 
публикуемость студентов, что по умолчанию является отличным показателем результативности сту-
дентов в освоении курса. 
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Аннотация: Приведены положительные стороны роботизации с точки зрения экономической эффек-
тивности. Дана оценка масштаба рынка промышленных и сервисных профессиональных роботов. Рас-
смотрены различные подходы к влиянию роботизации на безработицу. 
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тивность, безработица, рабочие места. 
 

INFLUENCE OF THE PROCESS OF ROBOTIZATION OF PRODUCTION ON UNEMPLOYMENT 
 

Alieva Sevil Nahid-kyzy, 
Bainov Sodnom Bairovich, 

Vetrova Victoria Andreevna 
 

Annotation: The article describes the positive aspects of robotics from the point of view of economic efficien-
cy. It is evaluated of market scale industrial and professional service robots. Considered various approaches 
to the impact of robotics on unemployment.  
Keywords: robotics, level robotics, industrial robots, economical efficiency, unemployment, workplaces. 

 
«Распространение высокотехнологичных роботов ознаменовало четвертую промышленную ре-

волюции», – такое заявление было сделано в Давосе на Всемирном экономическом форуме – 2016 [1]. 
Промышленные революции всегда вызывали социальные волнения и потрясения, поэтому сегодня мы 
должны провести ряд аналитических исследований и дать экспертную оценку влиянию массового пе-
рехода на использование высокотехнологичных машин, также определить характер, локальный или 
глобальный, который вызовет процесс тотального замещения роботами. 

Международная федерация робототехники приводит следующие показатели: промышленные 
роботы – это уже мультимиллиардный рынок, который показывает прирост на 12 процентов каждый 
год.  

Почему человек отдает предпочтение не равноправному члену общества, а машине, построен-
ной на конкретном алгоритме без чувств? Ответ прост: рост эффективности на производстве, улучше-
ние качества продукции, увеличениеобъемов производства до колоссальных размеров, экономия про-
изводственных ресурсов и площадей, повышение технологической гибкости производства, сокращение 
текучести. 

Новейшие технологии и процесс роботизации совершенствуют жизнь, но не возобновляют рабо-
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чие места в огромных количествах, которые так необходимы по ряду причин. Напротив, современная 
ситуация – в частности в высокоразвитых странах со стареющим населением – со временем отнимает 
заработок и место работы у все большего количества населения. Многие эксперты задаются вопросом, 
как повлияет выбор технологии робототехники на безработицу. Существует мнение о том, что актив-
ный переход на использование робототехники – одна из основных причин безработицы, другое мнение 
– роботизация влияет на кадровое состояние предприятий, но массового замещения работников не 
вызывает. Прежде чем перейти к анализу оценок, необходимо оценить масштабы распространения 
робототехники. Уровень роботизации определяется как соотношение количества роботов на 10 000 
человек, работающих на производственных объектах. Ориентировочная мировая плотность роботов 
равняется 66 установленным промышленным роботам на 10 000 работников производственной про-
мышленности. Компании с высочайшим уровнем автоматизации находятся в Республике Корея, Япо-
нии и Германии (рис. 1) [3]. 

 

 
 
Необходимо принять во внимание данные показатели. В презентации Всемирного экономическо-

го форума (ВЭФ) The Future of Jobs внимание акцентировано на то, что роботизация промышленных 
процессов в большинстве сфер создаст потерю более 5 млн рабочих мест в наикрупнейших развитых и 
развивающихся странах к концу 2020 г. В совокупности на 15 крупнейших по ВВП стран сосредотачива-
ется около 1,9 млрд мест работы, что образует 65 % от общемирового показателя. По прогнозу Между-
народной организации труда, на сегодняшний день без работы остаются 200 млн человек, а к 2020 г. 
нам потребуется воссоздать сверх 300 млн новых предложений о работе, чтобы преодолеть нынеш-
нюю безработицу и покрыть растущее население планеты. Ввод машин с искусственным интеллектом 
приводит к уничтожению самых низкоквалифицированные профессий, у людей появляется необходи-
мость получить другую специальность или повысить набор навыков, в конечном счете возникает 
огромная проблема вынужденного переобучения сотен миллионов потерявших работу людей. Но угро-
за есть не только для профессий с низкой квалификацией. В 2011 г. американское интернет-издание 
Slate обнародовало собственное исследование рынка ближайшего будущего труда с фактом совер-
шенствования современных технологий. Продавцы станут не единственной профессией, которую за-
менит робот. Высокотехнологичные машины составят конкуренцию фармацевтам, врачам, медработ-
никам. Человеческий фактор допускает процент ошибок медицинского персонала при выписке препа-
ратов больным, поэтому разработчики подготовили проект роботизированного фармацевта, который 
сведет данный процент к нулю. 

За последние несколько лет СМИ часто упоминали так называемых «биржевых роботов» в связи 
с эпизодически появляющимися крупными ошибками на торгах. Ошибка «биржевика» способного доро-
го стоить корпорации или же целому государству. В сфере бухгалтерии и финансовых операций робо-
тотехнические системы способны трудиться со 100%-й точностью, чего нельзя сказать о людях. Такую 
тенденцию сокращения спроса на высококвалифицированные кадры предсказал экономист Пол Круг-
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ман: «Умные машины делают ненужными умных людей». Но в конечном счете тотальное замена чело-
века машиной обогатит лишь производителя и владельца.  

Возникает ситуация, отмеченная Биллом Гроссом, как «социализм по неволе»: в будущем госу-
дарства, вероятно, будут вынуждены контролировать перераспределение благ в виде базового гаран-
тированного дохода или других подобных схем, для того чтобы избежать социального взрыва. Ускоре-
ние процесса автоматизации будет является угрозой социальной стабильности [6]. Однако существует 
противоположное мнение: внедрение робототехники не только отнимает у рабочих места, но одновре-
менно с этим и создает их. По данным компании PwC, проводившей опрос производителей США, более 
одной трети опрошенных сказали, что самое большое влияние роботизация окажет на занятость в об-
рабатывающей промышленности и приведет к созданию новых рабочих мест для проектирования пе-
редовых роботов и роботизированных операционных систем [7]. Тим Харфорд в своей статье «Эконо-
мический миф роботизации и апокалипсис роботов» утверждает, что роботизация производственных 
процессов не обязательно приведет к массовой безработице: «В наше время экономических разочаро-
ваний худшим стало то, что роботам так и не удалось отобрать наши профессии. Последнее десятиле-
тие было сложным с экономической точки зрения, так что очень легко обвинить роботов во всех бедах, 
с которыми могли бы столкнуться банкиры, сторонники мер жесткой экономии и политики еврозоны» 
[8]. Дэвид Райт, один из экспертов компании Deloitte, сообщает о том, что большинство компаний не 
собираются расставаться со своими сотрудниками. Наоборот, многим из них будут предложены работа, 
требующая большей квалификации, и, соответственно, более высокий оклад: «Как только появится 
возможность автоматизировать рутинные процессы, общие центры обслуживания начнут предостав-
лять дополнительные виды услуг, а для этого нельзя будет обойтись без опытных специалистов» [8]. 
Тем не менее даже в работе робота может произойти сбой, поэтому люди все же нужны, чтобы следить 
за их функционированием. Так что, по сути, руководителям компаний нужно будет инвестировать и в 
автоматизацию производства, и в повышение профессиональных качеств своего персонала.  

Возвращаясь к вышеупомянутому, напрашивается вывод о том, что совершенствование современ-
ных технологий приведет к внедрению робототехники в промышленности в обязательном порядке. В 
свою очередь, это создаст частичную замену кадров машинами. В  подобной ситуации аналитики и футу-
ристы составляют два противоположных мнения о последствиях процесса  роботизации на безработицу. 

В завершении стоит обозначить, что для наступающего процесса роботизации свойственен ло-
кальный характер: технологии робототехники сделаются стратегическими инструментами передовых 
сфер бизнеса в следующем десятилетии, эксплуатация которых потребует формирования более ло-
кальных и специализированных подразделений внутри организаций. От компаний потребуется органи-
зация по робототехническим процессам, которая напоминала бы уже существующие юридические, фи-
нансовые, а также отделы информационной поддержки. 
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Аннотация. В статье проводится обзор способов легализации (отмывания) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенного преступным путем. Определяются первичные факторы широкого рас-
пространения данного явления и его опасность для отечественной экономики. Раскрывается важность 
для процессуальной деятельности следователя обладать помимо правовых знаний, также знаниями в 
области экономики и финансов. 
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Annotation. The article reviews the methods of legalization (laundering) of money or other property acquired 
by criminal means. The primary factors of the wide spread of this phenomenon and its danger for the domestic 
economy are determined. It reveals the importance for the procedural activity of the investigator to possess in 
addition to legal knowledge, as well as knowledge in the field of economics and finance. 
Keywords: legalization, crime, financial operation, criminal income, offshore, fictitious firm, affiliated. 

 
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенного преступным путем, на сегодняшний день крайне важное направление борьбы с организован-
ной преступностью (ст. 174, 174.1 УК РФ). 

Задачи подразделений, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, которые свя-
заны с противодействием легализации криминальных доходов, продиктованы ростом угрозы экономи-
ческой безопасности страны со стороны организованной преступности. Нарастание этой угрозы в 
первую очередь происходит в связи с ослаблением системы государственного контроля и расширени-
ем теневого сектора экономики, в том числе, распространением незаконного предпринимательства на 
внутреннем финансовом и потребительском рынке, а также во внешнеэкономической деятельности.  

Сказанное подтверждается статистикой. Так, по данным ГИАЦ МВД России, хотя за последние 9 
лет (2009-2018 годы) и произошло общее сокращение регистрируемых преступлений экономической 
направленности в 4 раза, а также снизился удельный вес таких преступлений в общей структуре пре-
ступности (с 14% до 5%), однако размер материального ущерба по оконченным уголовным делам, 
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наоборот, значительно вырос – с 142,5 млрд до 398 млрд руб., т.е. более чем в два раза [4] Макси-
мальный размер ущерба был зафиксирован в 2009 году – 1 трлн руб. [1] Среди выявляемых преступ-
лений преобладают фальшивомонетничество и отмывание денег. 

В контексте глобализационных процессов возникают сопутствующие и способствующие этому 
явления, такие как увеличение количества трансграничных операций, возникновение новых финансо-
вых инструментов, развитие новых технологий, что влияет на снижение возможности контролирующей 
и правоохранительной системы оказывать эффективное противодействие отмыванию преступных до-
ходов. Так, появление криптовалюты позволяет вывести финансовые операции из-под государственно-
го контроля, давая возможность преступникам осуществлять расчеты вне банковской системы. В дан-
ных обстоятельствах наблюдается рост объемов преступной деятельности, в том числе посредством 
использования финансовых систем иностранных государств (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Материальный ущерб от преступлений экономической направленности [2] 
 
Анализ правоприменительной практики доказывает, что практически каждое преступление в 

сфере экономических отношений связано с необходимостью легализовать получаемые от него денеж-
ные средства, поэтому законодательство Российской Федерации устанавливает финансовые, экономи-
ческие и уголовно-правовые меры, направленные на исключение возможности распорядиться такими 
доходами. 

Важное значение для выявления и раскрытия преступлений, которые связаны с легализацией 
незаконно полученных средств, имеет представление о способах, методах и инструментах, используе-
мых преступниками. Рассмотрим известные на сегодняшний день способы легализации (отмывания) 
преступных доходов: 

1. Денежные средства отмываются посредством завышения стоимости работ или услуг (напри-
мер, участник схемы получает необоснованно высокий гонорар за книгу, лекцию, консультационную 
услугу и т.п. 

2. Происходит занижение в первичных бухгалтерских и отчетных документах фактической стои-
мости приобретаемого имущества (такой способ легализации возможен только в сговоре с продавцом). 

3. Приобретается товар, как правило, объект недвижимости, по заниженной стоимости, а прода-
ется по более высокой цене, в результате полученный доход выглядит как законный. В данном случае 
также имеет место сговор с продавцом. 

4. Создается имитация интенсивной предпринимательской деятельности посредством заключе-
ния договоров с фиктивными фирмами, которые зарегистрированы на лиц, ранее утративших паспорт, 
недееспособных или умерших, с целью обосновать поступление крупных денежных средств на банков-
ский счет.  В результате происходит оформление незаконно полученных материальных ценностей яко-
бы в качестве прибыли от законной деятельности предприятия, специально для этого созданного или 
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приобретенного. 
5. Применяется схема по осуществлению сделок и банковских операций через сеть созданных 

банком оффшорных фирм и кредитно-финансовых учреждений, которые формально не являются аф-
филированными. Один из признаков такого рода операций состоит в заключении контрактов с фирма-
ми, которые имеют регистрацию в оффшорной зоне иностранного государства на поставку разного ро-
да товаров (программное обеспечение, лом цветных металлов, многопозиционные и иные станки, по-
лиграфическая пленка, нефтепродукты и т.д.). В преступной цепочке два-три начальных звена состоят 
из реальных фирм, тогда как последующие оформляются на умерших лиц либо граждан, которые уте-
ряли паспорт. Характерная черта применения такой схемы легализации криминальных доходов заклю-
чается в фиктивном (виртуальном) переводе денежных средств в виде займа и оплаты за товар на 
корреспондентские счета одного оффшорного банка-нерезидента и последующее их перечисление по-
средством сети российских фирм в другой оффшорный банк-нерезидент, после чего производится воз-
врат на исходные корреспондентские и расчетные счета в рамках одного российского банка в течение 
банковского дня. Смысл такой операции состоит в имитации поступления валютной выручки при отсут-
ствии денежных средств, которые достаточны для проведения требуемой финансовой операции. Пре-
ступный доход конвертируется и перечисляется на счет иностранной фирмы в виде возврата займа. 

6. Осуществление ввоза и пересылки на территорию государства, вывоза и пересылки с террито-
рии государства, а также перевозки и пересылки в пределах территории государства денежных средств. 
К такой схеме могут быть отнесены следующие операции: международный денежный перевод на терри-
торию и с территории государства (например, системой «Вестерн Юнион»); перевод, в том числе в пре-
делах государства, процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим 
операциям, которые связаны с движением капитала; перевод неторгового характера с территории и на 
территорию государства, а также в рамках государства, в том числе денежных средств по заработной 
плате, пенсиям, алиментам, наследству; перевод в оплату права собственности на здания, сооружения и 
иное имущество, включая землю и ее недра, которые относятся законодательством государства его ме-
стонахождения к объектам недвижимого имущества, иных прав на недвижимость и др. 

7. Осуществление реинвестирования преступных доходов, которые ранее были вывезены за ру-
беж, в российскую экономику посредством покупки акций прибыльных предприятий в алмазно-
бриллиантовой и топливно-энергетической и других сферах. 

Широкое использование данной технологии объясняется тем, что в оффшорных зонах аккумули-
рованы огромные объемы нелегально вывезенных из России денежных средств, которые достаточно 
сложно использовать в экономике развитых стран мира. 

Для легализации дохода на первоначальном этапе организованная преступная группа посред-
ством незаконных банковских операций перечисляет денежные средства, которые приобретены пре-
ступным путем за рубеж. Затем эти денежные средства, уже в роли инвестиций, возвращаются в рос-
сийскую экономику для использования, в том числе для приобретения акций, материальных ценностей 
и т.д. 

Вливание денежных средств в экономику страны нерезидентами осуществляется в рамках двух 
инвестиционных режимов: прямого и портфельного. 

Под видом прямых инвестиций на первом этапе нерезидентами создаются на территории с 
льготным налогообложением предприятия, уставной капитал которых полностью сформирован из 
средств нерезидента. Счета такого предприятия используются для активной деятельности на россий-
ском рынке ценных бумаг и спекуляции на иностранном фондовом рынке. 

В такой схеме инвестор пользуется правом свободного вывоза якобы ранее инвестированного 
криминального капитала, предварительно полностью легализовав его, а также использует преимуще-
ства статуса нерезидента для отмывания новых преступных доходов. 

8. Денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем оформляются как 
прибыль от законной деятельности предприятия, которое специально для этого было создано. Для это-
го используются магазины, торгующие по системе «second-hand», кинотеатры, рестораны, пункты об-
мена валюты и т.п. предприятия, которые осуществляют операции с наличными деньгами. Подобным 
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способом отмываются и безналичные деньги. Для этого, обычно, используется фирма или банк, кото-
рые занимаются незаконным обналичиванием денежных средств. 

9. Используется неформальная система перевода денежных средств, которая по своей природе 
представляет незаконную систему трансграничных расчетов, дублирующую законные банковские системы. 

В разных государствах она называется по-разному: азиатская схема, система небанковских пе-
реводов, параллельная банковская система, подпольная банковская система, hawala, hundi, black 
market peso exchange. Зачастую подобные системы, располагающиеся на территории разных стран, 
взаимосвязаны между собой. 

Суть работы подобной системы заключается в том, что физическое лицо в одной стране, которое 
желает перевести финансовые денежные средства из этой страны за границу, связывается с операто-
ром и вносит необходимую сумму. Оператором направляется корреспонденту на территории другого 
государства шифрованное указание кредитовать сумму, которая эквивалентна внесенной (с учетом 
комиссии), на счет клиента в иностранном банке. Возможны и встречные операции, когда другое физи-
ческое лицо за рубежом переводит деньги обратно первому физическому лицу на территорию его 
страны. Действия этой четко организованной системы не могут быть отслежены, особенно учитывая, 
что она основывается на прочных узах доверия в рамках большой семьи, что достаточно типично для 
некоторых этнических общин, которые живут и занимаются коммерческой деятельностью за рубежом. 

10. В качестве иных способов применяется создание объектов интеллектуальной собственности 
с последующей продажей ее зарубежным партнерам; фиктивный крупный выигрыш клиента в игорном 
заведении, подтасованный руководством заведения. 

При осведомленности о наиболее распространенных способах совершения рассматриваемого 
преступления, появляется возможность выявлять поисковые признаки, которые способствуют выявле-
нию факта легализации даже при наличии обрывочной информации. 

Для выработки навыка по выявлению операций, связанных с отмыванием преступных доходов, 
следует четко понимать механизм их реализации. С целью запутывания правоохранительных органов 
разрабатываются многоуровневые схемы движения денежных средств посредством объектов кредит-
но-финансовой системы и потребительского рынка, а также преимущества оффшорных зон. Косвенно 
о процессе отмывания денег может свидетельствовать крупный выигрыш в игорном заведении, прода-
жа в торговой сети товаров по явно многократно завышенным ценам и т.д. 

Широко в криминальные экономические схемы по отмыванию денежных средств вовлечены бан-
ковские счета и финансовые инструменты. Часто выявляются наслоения операций, в рамках которых 
применяется неоправданно большое количество банковских счетов, которые открыты на разные физи-
ческие лица, коммерческие предприятия или «компании прикрытия». Важно учитывать, что легализа-
ция большого объема денежных средств требует непременного участия кредитно-финансового учре-
ждения. Зачастую вовлечение должностных лиц кредитно-финансовых учреждений для изменения ис-
точника происхождения капитала производится не только посредством подкупа должностных лиц, но и 
с применением угроз и шантажа, сопряженных с физическим и психологическим воздействием, кото-
рые не проходят незамеченными для окружающих. 

Данные маркеры позволяют выявить существование схемы по легализации преступного дохода 
и начать проверку на предмет наличия состава преступления.  

Высокая сложность выявления и расследования преступлений, которые предусмотрены ст. 174, 
174.1 УК РФ, требует широкого и своевременного использования следователем специальных знаний в 
самых разных сферах человеческой деятельности. Конкретную область необходимых знаний следует 
определять, учитывая способ совершения преступления и обстоятельства, подлежащие установлению. 
Так, в ходе расследования легализации преступных доходов весьма актуальны знания в сфере новей-
ших компьютерных технологий, бухгалтерского и налогового учета, экономики. 

Для качественного расследования легализации преступных доходов, своевременной и грамотной 
оценки заключений и показаний экспертов и специалистов, актов проверок, иной криминалистически 
значимой информации по делу необходимо, чтобы следователь, специализирующийся на этой дея-
тельности, обладал глубокими знаниями в сфере экономики и бухгалтерии. Имеется ввиду не процес-
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суальная форма использования следователем собственных знаний, поскольку он выступает в качестве 
стороны обвинения, поэтому не может выступать в уголовном судопроизводстве как специалист или 
эксперт. Получение таких знаний возможно в рамках дополнительного профессионального образова-
ния, специализированной подготовки, различных форм повышения квалификации. 

Подводя итог, следует отметить, что противодействие легализации (отмыванию) преступных до-
ходов носит комплексный характер, включая правовой, криминалистический, экономический, финансо-
вый и политический аспект. 
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обострившимися отношениями со странами Западной Европы и США и в целом непростой экономиче-
ской ситуации, для нашего государства, вызванной различными внешними факторами, тема внешней 
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Abstract: The research urgency is caused by the fact that international trade relations are one of the key indi-
cators of the economy of any country. The ratio of exports and imports indicates the security and lack of cer-
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Развитие внешнеторговых отношений является одной из главных задач, которая встает перед 

любым государством. Российская Федерация, как и любое другое государство, проводит политику то-
варообмена с большинством стран современного мира. Вообще, внешняя торговля страны обладает 
рядом различных преимуществ: во-первых, позволяет более эффективно распределять ресурсы стра-
ны (данный пункт играет огромную роль для нашего государства), во-вторых, знакомиться с различны-
ми открытиями науки и техники, а также более полно и разнообразно удовлетворять потребности граж-
дан.  

В виду падения национальной валюты России (Российского рубля), обострившимися отношения-
ми со странами Западной Европы и США и в целом непростой экономической ситуации, для нашего 
государства, вызванной различными внешними факторами, эта тема является действительно актуаль-
ной [1]. 

Ключевым понятием во внешнеторговых отношениях является международная торговля. Между-
народная торговля - это совокупность товарно-денежных отношений между разными странами, связан-
ный со всеобщей интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного 
разделения труда в условиях НТР (научно-технической революции). 

Следует выделить преимущества участия стран в международной торговле: 
1) усиления специализации, создание возможности для развития массового производства, подъ-

ема эффективности внедрения продуктов научно-технического прогресса; 
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2) экспорт влечёт за собой повышение занятости; 
3) международная конкуренция оказывает положительное влияние, а именно вызывает необхо-

димость совершенствования производства и выпускаемой продукции; 
4) выручка от политики экспорта служит источником накопления такого основного производ-

ственного фактора, как капитал, который будет направлен на развитие промышленности [2, С. 245]. 
Международная торговля осуществляется на основе таких экономических составляющих как: 

международное разделение труда; международные экономические отношения; основные теории меж-
дународной торговли. Основные моменты этих составляющих: первое это международное разделение 
труда (устойчивая аббревиатура МТР). МТР представляет собой узкую специализацию отдельных 
стран на производстве товаров и услуг, которыми в будущем эти страны обмениваются между собой. 
Эта специализация основывается на различиях наличия стран основными производственными факто-
рами – капитале, труде, предпринимательских способностях и знаниях [3, С. 168]. 

Различают ряд  форм международных экономических отношений: 
1) Внешняя торговля; 
2) Движение капитала; 
3) Эмиграция, имиграция рабочей силы; 
4) Сотрудничество в валютно-кредитных отношениях; 
5) Интеграция; 
6) Технологический обмен. 
Занимаются регуляцией и содействием развитию внешней торговли следующие международные: 
1) ООН (Организация объединенных наций); 
2) ВТО (Всемирная торговая организация); 
3) Всемирная таможенная организация; 
4) Международный валютный фонд; 
5) Страны ОПЕК. 
После распада СССР Россия попала в тяжелую экономическую ситуацию. Сразу же потеряли 

место в десятке стран с самой развитой экономикой, на место нашей страны поднялся Китай. После 
того, как Россия стала быстро входить в систему мирового хозяйства, появилась зависимость от внеш-
них факторов. Появились две ярко выраженные причины: 

1) Кризис Российской экономики 
2) Ошибка в политике внешней торговли и банальные ошибки связанные с регулированием эко-

номики 
После появления «свободы» в сфере международной  торговли, главными  
импортными товарами стали товары потребления, а именно: продовольствие, сырье для произ-

водства, бытовая техника, бытовая химия и тд. 
«Новая» Россия сильно нуждалась инвестиционных ресурсах, потребность в этих ресурсах ис-

числялось  миллиардами долларов. Ограниченность иностранных инвестиционных ресурсов – это не-
удовлетворительный показатель вхождения страны в мировую экономику. 

Приток иностранных инвестиций в промышленную сферу, отмечается в таких сферах как банков-
ское дело, маркетинг, страхование [4]. 

Россия после начала радикальных реформ оказалась в сложнейшей ситуации, неадекватной 
оказалась реакция зарубежных партнеров нашего государства. Зарубежные страны достаточно откро-
венно выступали за применение под разными предлогами в отношении нашей страны политики двой-
ного стандарта. Российское правительство с большим опозданием стало предпринимать целенаправ-
ленные действия для создания соответствующего мировым нормам механизма защиты интересов рос-
сийских производителей, предотвращения «утечки» из страны средств, а также недопущения недобро-
совестной конкуренции. 

В начале 21 века международные торговые связи России проходят через тяжелый период каче-
ственных преобразований, связанных с реформированием и поиском путей присоединения в систему 
мировых хозяйственных отношений. 
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В 2003 г. внешнеэкономические отношения стали динамично развивающимся сектором нацио-
нальной экономики Российской Федерации, который стимулировал не только экономическое развитие, 
но и социальную сферу жизни общества. 2003 г. для нашего государства стал одним из ключевых, тор-
говые отношения с другими государствами стали налаживаться. Также в этом году из-за различных 
внешних и внутренних факторов внешнеторговый оборот стал увеличиваться очень высокими темпами, 
выросла доля экспортируемой продукции (развивалась сфера экспорта очень динамично). Экспорт 
впервые за много лет стал опережать импорт [5, С. 78].  

Сфера внешней торговли в Российской Федерации растет с большой скоростью.  
 

Список литературы 
 
1. Тагирова А.В. Антироссийские санкции: влияние на развитие экономики /Тагирова А.В., Зару-

бина А.И., Яруллина М.Н. // Семнадцатая региональная студенческая научная конференция Нижневар-
товского государственного университета: статьи докладов. Ответственный редактор: А.В. Коричко. 
2015. С. 477-479. 

2. Войтенко А.Б. Международные экономические отношения: учебное пособие / А.Б. Войтенко. - 
М.: ИНФРА, 2015. - 254 с. 

3. Медведев Е.Т. Экономика переходного периода: учебное пособие / Е.Т. Медведев. - М.: МИР, 
2013. - 755 с. 

4. Петрова В.С. Состояние маркетинга в России и США / Поста А., Петрова В.С. // Культура, 
наука, образование: проблемы и перспективы материалы VI международной научно-практической кон-
ференции. 2017. С. 442-444. 

5. Пимонов С.Е. Глобализация российской экономики: учебное пособие / С.Е. Пимонов. – Спб.: 
Азбука, 2014. – 315 с. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26791722
https://elibrary.ru/item.asp?id=26791178
https://elibrary.ru/item.asp?id=26791178
https://elibrary.ru/item.asp?id=29962258
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663


ADVANCED SCIENCE 39 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 330 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИБЫЛИ 

Хот Казбек Пшимафович, 
к.э.н., доцент 

Зубко Надежда Владимировна,  
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается распределение и использование прибыли, раскрывает-
ся требование к системе распределения прибыли. Проведен анализ относительных показателей ис-
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Abstract: this article examines the distribution and use of profit, reveals the requirement of the system of profit 
distribution. The analysis of relative indicators of use of net profit. 
Key words: profit, profit management, net profit distribution and the formation of profit. 

 

Эффективность политики управления прибылью предприятия определяется не только результа-
тами ее формирования, но и характером ее распределения. Распределение прибыли является процес-
сом формирования направлений ее будущего использования в соответствии с целями и заданиями 
развитию предприятия [1, с. 72].  

Политика управления распределением прибыли предприятия должна отображать основные тре-
бования общей стратегии развития предприятия, обеспечивать повышение его рыночной цены, фор-
мировать необходимые объемы инвестиционных ресурсов, обеспечивать материальные интересы 
владельцев и работников.  

Главное требование сегодня к системе распределения прибыли, заключается в том, что она 
должна обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного воссоздания на основе уста-
новления оптимального соотношения между средствами, которые направляются на потребление и 
накопление.  

Основной целью политики распределения прибыли, которая остается в распоряжении предприя-
тия, является оптимизация пропорций между капитализируемой и потребительской ее частями, с уче-
том обеспечения реализации развития и роста рыночной стоимости предприятия.  В процессе распре-
делении прибыли можно выделить два этапа:  

Первый этап – это распределение общей прибыли. На этом этапе участниками распределения 
является государство и предприятие. В результате распределения каждый из участников получает 
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свою часть прибыли. Пропорции распределения прибыли между государством (бюджетом) и предприя-
тием складываются под воздействием определенных факторов. Существенное значение при этом 
имеет налоговая политика государства относительно субъектов ведения хозяйства. Эта политика реа-
лизуется в сумме налогов, которые платятся за счет прибыли, в определении объектов налогообложе-
ния, ставках налогообложения, в порядке предоставления налоговых льгот.  

Второй этап – это распределение и использование прибыли, которая осталась в распоряжении 
предприятий после осуществления платежей в бюджет. На этом этапе могут создаваться за счет при-
были целевые фонды для финансирования соответствующих расходов [2, с. 110].  

Важным этапом оценки финансовых результатов деятельности предприятия является анализ 
распределения прибыли. 

Как известно, распределение прибыли – это направление прибыли в бюджет посредством упла-
ты налога на прибыль, а также по статьям использования на предприятии. 

Проведем анализ величины, состава, структуры и динамики направлений  распределения при-
были (убытка) до налогообложения  (табл. 1). 

 
Таблица 1   

Анализ величины, состава, структуры и динамика направлений распределения прибыли (убыт-
ка) до налогообложения 

Показатель 

Период Абсолютное откло-
нение 

Темп роста, % 
2014 2015 2016 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

2015 г. 
от 2014 

г. 

2016 г. 
от 2015 

г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

Прибыль до 
налогообложения 49996335 100,00 54816255 100,00 47384160 100,00 4819920 -7432095 109,64 86,44 

Текущий налог 
на прибыль 11052050 22,11 10519611 19,19 9906726 20,91 -532439 -612885 95,18 94,17 

Изменение отло-
женных налого-
вых активов -160 0,00 293 0,00 -85 0,00 453 -378 -183,13 -29,01 

Изменение отло-
женных налого-
вых обяза-
тельств 792976 1,59 622479 1,14 509033 1,07 -170497 -113446 78,50 81,78 

Чистая прибыль 38151149 76,31 43674458 79,67 36968316 78,02 5523309 -6706142 114,48 84,65 

 
Как видно из таблицы 1 прибыль до налогообложения увеличилась в 2014 г. на 9,64 %, а в 2015 г. 

относительно 2014 г. она снизилась – на 13,56 %. 
Размер текущего налога на прибыль за исследуемый период имеет тенденцию к снижению. В 

2014 г. он снизился на 4,8 % или на 532439 тыс. руб, а в 2015 г. – на 5,8 % или на 612885 тыс. руб. 
Размер чистой прибыли увеличился в 2014 г. на 14,48  %, а в 2015 г. он снизился  на 13,55 %. 
В структуре прибыли до налогообложения наибольший удельный вес в исследуемом периоде 

занимает чистая прибыль. Причем в 2015 г. её удельный вес увеличился за счет снижения удельного 
веса текущего налога на прибыль. В 2016 г. удельный вес чистой прибыли снизился за счет роста 
налога на прибыль. 

Таким образом, в динамике наблюдается отрицательная ситуация уменьшения прибыли до нало-
гообложения и чистой прибыли.  

Проведем анализ использования чистой прибыли (табл. 2). 
Анализ таблицы 2 показывает, что структура использования прибыли в исследуемом периоде не 

меняется. В 2014 – 2016 гг. наибольший удельный вес заняли выплаты дивидендов. Анализ динамики 
использования чистой прибыли показывает, что в 2016 г. размер выплат дивидендов снизился по срав-
нению с 2015 г. на 37,7  %  или на 15100000 тыс. руб. 
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Таблица 2   
Анализ величины, состава, структуры и динамики основных  направлений использования чи-

стой прибыли 

Показатель 

Период Абсолютное откло-
нение 

Темп роста, % 
2014 2015 2016 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

2015 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

2015 
г. к 

2014 
г. 

2016 
г. к 

2015 
г. 

Чистая при-
быль  38151149 100,0 43674458 100,0 39968316 100,0 5523309 -3706142 114,48 91,51 

Использование 
чистой прибыли 
на:                     

выплату диви-
дендов 22100000 57,9 40100000 91,8 25000000 62,5 18000000 

-
15100000 181,45 62,34 

вознаграждение 
членам Совета 
директоров 16051149 42,1 3574458 8,2 14968316 37,5 

-
12476691 11393858 22,27 418,76 

 
Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 г. снизилось на    77,3 %, а в 2015 г. увеличи-

лось на 318,76 %. 
Проведем анализ относительных показателей использования чистой прибыли (табл. 3). 

 
Таблица 3   

Анализ относительных показателей использования чистой прибыли 
Наименование 

показателя 
Расчет Годы Абсолютное отклонение 

2014 2015 2016 2015 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент капи-
тализации 

Сумма средств, направленных в 
резервные фонды и в фонд накоп-
ления из чистой прибыли/ Величина 
чистой прибыли 

0,43 0,68 0,63 0,25 -0,05 

Коэффициент по-
требления прибыли 

Сумма средств, направленных из 
чистой прибыли на потребление/ 
Величина чистой прибыли 

0,56 0,32 0,37 -0,24 0,05 

 
Анализ таблица 3 так же показывает, что наибольшее количество прибыли направлено в фонд 

накопления, то есть на рост активов предприятия. 
Таким образом, наблюдается резкие колебания использования чистой прибыли в исследуемом 

периоде, так же как изменения в структуре выплат в исследуемом периоде. Однако положительным 
моментом является направление прибыли на развитие предприятия. 

Распределение финансовых результатов компании сопряжено с решением множества задач. Оп-
тимизация налогообложения доходов, учет мнений всей инвесторов, соблюдение требований граждан-
ского и налогового законодательства – вот только некоторые из основных вопросов, которые необхо-
димо решить участникам общества с ограниченной ответственностью. Значимость принятых решений 
возрастает в условиях экономической нестабильности и снижения курса национальной валюты, что 
характерно для российской экономики в настоящее время. 

В условиях функционирования рыночной экономики механизм распределения прибыли имеет 
большое значение, ведь в нем отображается эффективность хозяйственной деятельности, от него за-
висит действенность хозяйственной самостоятельности и самофинансирование предприятий. От усо-
вершенствования форм и методов распределения прибыли зависит заинтересованность предприятий 
и отдельных работников в постоянном повышении эффективности деятельности и улучшении конеч-
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ных финансовых результатов. 
Механизм управления прибылью предприятия в современных условиях должен быть частью фи-

нансовой политики предприятия, которая будет способствовать реагированию на организационные из-
менения, его финансовое состояние, обстановку в экономике и социальной сфере страны и региона. 

Увеличение объема реализации на предприятии возможно за счет следующих мероприятий: 
- совершенствование деятельности (процесса реализации); 
- реализация нового вида товаров, оказание нового вида услуг. 
Учитывая  значимость объема реализации оптовой и розничной торговли, влияние на результат 

хозяйственной деятельности предприятия, изыскиваются пути его возможного увеличения и совершен-
ствования структуры.  

С этой целью разрабатываются мероприятия организационного, экономического и финансового 
характера. 

В составе организационных предусматриваются мероприятия по изменению товарного профиля 
магазина; перераспределению площади торгового зала между отдельными группами товаров; внедре-
нию прогрессивных методов продажи товаров; расширению номенклатуры дополнительных торговых 
услуг; активизации рекламной деятельности и т.п.  

В сфере оптовой и розничной торговли АО «Тандер» возможны четыре типа  рыночных дей-
ствий, на которых  возможно построение  стратегии, направленной на увеличение объёма реализации: 
продажа прежних товаров прежним клиентам; продажа новых товаров прежним клиентам;  продажа 
прежних товаров новым клиентам; продажа новых товаров новым клиентам. 

Необходимый комплекс организационных мероприятий, разработанных для предприятия с целью 
увеличения объёма реализации представлен ниже  (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Организационные мероприятия, способствующие  увеличению объема реализации 

Стратегии Состав мероприятий 

Продажа прежних това-
ров прежним клиентам 

Продлить часы работы магазина. Укомплектовать дополнительной числен-
ностью штаты продавцов. Изменить график завоза товаров. 
Использовать активные формы торговли: 
1) по заявкам населения; 
2) по заявкам юридических лиц. 

Продажа новых видов 
товаров прежних клиен-
там 

Выход   на   прямые  связи  с  заводами – изготовителями. 
Расширение внутригруппового ассортимента непродовольственных  това-
ров. Пополнение  ассортимента сопутствующих товаров 

Продажа прежних това-
ров новым клиентам 

Предложение товаров  в  счет взаимных расчетов с хозяйствами и органи-
зациями за оказанные услуги, расширение бартерных сделок.  Увеличение 
оптовой продажи товаров. 

Продажа новых товаров                                             
новым клиентам 

Изучение уровня цен, качества на продукцию конкурентов. 
Расширение рекламы, ассортимента товаров, формирование общественно-
го мнения  

 
Данные мероприятия, по экспертным оценками, позволят увеличить выручки в среднем на 5%, а 

прибыль – на 6%. 
В составе экономических мероприятий по увеличению объема реализации предусматриваются 

мероприятия по нормализации товарных запасов, повышению эффективности проводимой ценовой 
политики и т.п. 

В составе экономических  мероприятий необходимо больше внимания уделить повышению эф-
фективности проводимой ценовой политики.  

Поскольку между спросом и рыночной ценой существует тесная взаимосвязь, то этот фактор 
необходимо учитывать для того, чтобы он не являлся причиной снижения объема реализации, а, сле-
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довательно, и его конкурентоспособности.  
Экономисту по ценам можно предложить использование следующих методов: 
— метод установления цены товара на основе издержек обращения; 
— расчет  цены  на  основе  анализа  безубыточности  и обеспечения целевой прибыли;  
— определение цены с ориентацией на спрос; 
— установление цены на основе уровня текущих цен; 
— установление цены на основе закрытых торгов. 
Какой бы метод не был выбран, ценовая политика должна быть направлена на достижение стра-

тегических целей.  
Можно рекомендовать к использованию дифференцированной ценовой политики, основанной на 

следующих принципах:  
— увязка ценовой политики с общими целями предприятия, с обеспечением непрерывного уве-

личения объема реализации; 
— постоянный учет конъюнктуры рынка и особенностей сегментов, в которых работает данное 

предприятие; 
— формирование обоснованного размера торговых надбавок, в т.ч. с учетом уровня обслужива-

ния покупателей; 
— в отдельных случаях, применение дифференцированного подхода к установлению размеров 

торговых надбавок в зависимости от товарной специализации магазинов, особенностей их размещения 
в населенных пунктах, ценового уровня реализуемых товаров; 

— ориентирование на проведение активной ценовой политики, для чего необходимо постоянно 
устанавливать размеры надбавок и рыночных цен, которые могут обеспечить реализацию товаров; 
оценивать, каким должен быть объем оборота розничной торговли при сложившихся ценах; устанавли-
вать объемы и источники поступления товаров в соответствии с ожидаемыми объемами продаж; про-
считывать ожидаемые показатели рентабельности оборота розничной торговли при сложившихся це-
нах или при тех, которые предполагается установить. 

В практической деятельности предприятие с целью увеличения объема реализации  и совершен-
ствования его структуры  необходимо больше внимания уделять совершенствованию экономических 
методов управления оборотом розничной торговли таким, как анализ и планирование. 

На предприятии необходимо предусмотреть мероприятия по формированию финансовых ресур-
сов, обеспечивающих  прирост оборотных и внеоборотных активов; совершенствованию структуры 
этих активов; повышению оборачиваемости оборотных средств и т.п. С этой целью необходимо: до-
биться увеличения собственных средств за счёт увеличения доходов и снижения расходов;  уменьшить 
счета дебиторов путём ужесточения кредитной политики; продать ненужные основные фонды, напра-
вив высвободившиеся средства на формирование оборотного капитала; улучшить использование 
наличных денег; анализировать счета, предъявляемые к оплате. 
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Проблема соотношения качества жизни и условий труда изучается многими областями науки. 

Понятие о качестве жизни отражает определенную совокупность социальных условий и ценностей, от 
которых зависит удовлетворенность человека своей жизнью, эффективность его деятельности, воз-
можность реализации его идеалов и замыслов. Это связано с тем, что, реализуя определенный вид 
деятельности в процессе производства, он выражает собственную удовлетворенность условиями тру-
да. Причем результат трудового процесса нередко зависит от затраченных времени и энергии работни-
ков, от степени удовлетворенности содержанием выполняемых функций [1, с.11]. 

Описывая специфику жизни в ХМАО, одними из главных факторов, влияющих на качество жизни 
населения, являются климатические условия и условия труда. Суровые климатические условия оказы-
вают определенное воздействие на здоровье населения, но сдерживающим фактором для проживания 
остаются условия труда.  

Процесс производственной сферы оказывает прямое воздействие на сотрудников, что оказывает 
влияние на экономику предприятий, регионов и страны. Такая взаимосвязь характеризует степень удо-
влетворения потребностей, и, в зависимости от личных доходов существенно влияет на условия жизни 
людей, деятельность предприятий и социально-экономических систем [2]. Доходами в основном у жи-
телей региона является основной заработок, а дополнительный заработок в целом не рассматривается 
как одно из главных условий, повышающих качество жизни. Повысить численность населения северно-
го региона возможно за счет улучшения условий труда: обеспечения условий освещенности, мини-
мального уровня шума, чистоты на предприятии, обеспечения рабочего места всем необходимым и 
т.д., поскольку они являются в настоящих экономических условиях для большинства сотрудников опре-
деляющими при выборе места проживания. 

В ХМАО организация условий труда тесным образом связана с факторами, стимулирующими по-
зитивное отношение к труду. Социальные отношения формируются в трудовой среде, поэтому труд 
является одним из естественных и главных условий человеческой жизни. Материальные и культурные 
ценности трудового процесса людей являются условием их жизнедеятельности, и являются показате-
лями качества жизни [3, с.38]. Труд есть основа и непременное условие жизнедеятельности людей. И 
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на основе создания системы мер законодательного, социально-экономического и морально-
психологического характера создаются условия труда для повышения качества жизни общества. Коли-
чественные показатели исследования условий труда и качества жизни населения ХМАО принято рас-
сматривать с совокупного дохода. Учитывая уровень денежных доходов на душу населения. В ХМАО 
вместе с ростом пенсионных и социальных выплат растет и величина прожиточного минимума для 
всех категорий населения автономного округа, следовательно, оценка качества жизни, свидетельствует 
о стабильном росте уровня жизни населения. 

Обеспечение органов государственной власти и населения информацией о состоянии окружаю-
щей среды на территории округа, в области обращения с отходами, о состоянии атмосферного возду-
ха, поверхностных и подземных вод, состоянии растительного и животного мира являются стратегиче-
ской целью экологической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Предоставление 
муниципальных услуг населению в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
способствует повышению инвестиционной привлекательности территории ХМАО, реализации долго-
срочных целевых программ, оказанию меры социальной поддержки для повышения качества жизни 
населения [4, с.49]. Продолжая строительство нового жилья, путем привлечения средств инвесторов, 
обеспечивая население местами в дошкольных образовательных учреждениях, реализовывая меро-
приятия по энергоэффективности и энергосбережению в учреждениях социальной сферы и муници-
пальном жилищном фонде района, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, рекон-
струкция канализационно-очистных сооружений, а также совершенствование системы оказания муни-
ципальных услуг – все это повышает качество его жизни. 

Среди факторов, способных удовлетворить качество жизни человека, удовлетворенность рабо-
той и условиями труда отражает эмоциональное представление. Положительная тенденции развития 
качества жизни и условий труда населения в ХМАО-Югре наблюдается в апробации новых методов 
мотивации. Улучшение труда осуществляется на основе специально разрабатываемых формах стиму-
лирования труда. Совершенствуя деятельность, руководители предприятий обеспечивают ротацию 
труда, которая направлена на повышение профессионального уровня сотрудников. Система поощре-
ний в распределении прибыли должна способствовать формированию заинтересованности в работе. 
Дифференциация в уровнях оплаты труда руководителей и работников указывают на качество жизни в 
зависимости от степени загрузки и опережающего роста показателей эффективности труда по сравне-
нию с ростом заработной платы. Это обеспечивает гарантии защиты работников, влияющие на каче-
ство жизни населения в ХМАО-Югре. В итоге необходимо учитывать, что в наибольшей степени обес-
печение условий труда связано с поддержкой со стороны трудового коллектива, руководителей. Повы-
шению качества жизни способствуют условия, создание которых направлено на развитие личности ра-
ботника, рост его квалификации, самовыражение, которые проявляются в возможности внедрять соб-
ственные выработанные технические предложения. Организация условий труда обеспечивает работ-
никам новые формы трудовой деятельности, поддерживающие достойный труд, высокое качество жиз-
ни и сохранение постоянного населения. Важно повышать эффективность социальной системы для 
обеспечения граждан жильем, работой, медицинской помощью, необходимо посредством улучшения 
условий труда. Повышая эффективность социальной сферы в трудовой деятельности, уделяя повы-
шенное внимание задачам материального и медицинского обеспечения, ХМАО играет решающую роль 
в качестве труда и уровне жизни населения при удовлетворении физических, духовных и социальных 
потребностей. Улучшению качества жизни нередко способствует продвижение по карьерной лестнице. 
Образование и качество образования являются одним из условий социального прогресса. Образован-
ность предполагает наличие социальной компетентности, необходимой для успешной конкуренции на 
рынке труда, успеха в жизни и семье. В ХМАО-Югре образованность не является основополагающим 
фактором по улучшению условий труда. 

Руководители предприятий, изменяя условия труда в лучшую сторону, стремятся к повышению 
уровня производительности и максимальной прибыли. Изменив в лучшую сторону любой из парамет-
ров труда, руководитель стремится обеспечить оптимальное использование трудового потенциала. С 
учетом этих условий повышается и качество жизни. В процессе усугубления влияния отрицательных 
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условий труда, возникновения неудовлетворенности, перегруженности, работоспособность и эффек-
тивность труда падает. Учитывая, что работа в условиях Северного региона является наиболее высо-
кооплачиваемой, большинство удовлетворены уровнем жизни [5, с.315]. Эта стратегия направлена на 
обеспечение организации условий труда, чтобы создать населению Северного региона условия для 
нормальной жизни, где имеются рабочие места с перспективой будущего развития, хорошо налажен-
ные сферы услуг в секторе здравоохранения и образования и богатые природные и культурные воз-
можности. Использование в отношении северных регионов возможностей для более тесных контактов 
рабочих и руководителей, реальное осуществление вознаграждений в зависимости от затраченных 
усилий будут сопутствовать поддержанию стабильности населения Северного региона. 

Таким образом, наблюдается тенденция удовлетворенности качеством жизни в соответствии с 
обеспечением благоприятных условий труда населения. Удовлетворенность условиями труда на про-
изводстве является немаловажным фактором, стимулирующим позитивное отношение к труду. О бла-
гоприятной ситуации и высоком качестве жизни свидетельствует способность предприятий удовлетво-
рять запросы работников. Опыт в области повышения качества и уровня жизни является одним из важ-
нейших факторов создания благоприятных условий труда, которое осуществляется на основе специ-
ально разрабатываемых формах организации и стимулирования населения.  
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на необходимости повсеместного внедрения инноваций 
во все сферы экономики с целью формирования потенциала для будущего развития. Опыт индустри-
ально развитых стран показывает, что долгосрочный стабильный экономический рост возможен на ин-
новационном развитии. Именно поэтому повышение инновационной восприимчивости экономики явля-
ется одной из основных задач современного развития всех сфер деятельности национального хозяй-
ства. 
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CHALLENGES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIES 

 
Khvitko Anna Sergeevna 

 
Annotation: the article focuses on the issues of a need for widespread introduction of innovations into all eco-
nomic spheres in order to build a capacity for future development. The experience of industrialized countries 
shows that a long-term sustainable economic growth is possible on the basis of innovative development. 
That’s why the increase of economy’s sensitivity to the innovations is one of the main modern development 
objectives in all spheres of national economy. 
Key words: innovation, economy, sectoral markets, political tools, government support, performance.  

 
A considerable attention to the challenges of innovative development of economic entities is devoted in 

researches of recent years [1, p. 634;2, p. 492; 3, p. 305, etc.]. The topic under consideration is relevant be-
cause innovative development of economic industries is one of the main and compelling issues faced by coun-
tries willing to redirect their economies to an avant-garde track. Its components are directly innovations by 
themselves. However, many studies show the lack of interest of Russian entrepreneurships to innovative de-
velopment in itself. The reason is that in practice innovations are not a competitive advantage in Russia. Rus-
sian companies don’t have to introduce new technologies for attracting consumers. Competitive advantages 
are not created by innovations but by other factors in our country.  

We refer to «innovations» as improvements (new products, processes, services), various changes, as 
well as their implementation and incorporation in production process [4,5]. The following types of innovations 
are the most common: technological (product and process); marketing; organizational; eco-innovation; man-
agement etc. 

 In November 2016 speaking at the conference «Forward to the future», organized by Sberbank of Rus-
sia, President Vladimir Putin noted that, despite the fact, that «the big, if not great, technological potential» had 
been gained in the world, the leading economies were continuing consider innovations as «an integral, key 
element of new stage of global development» [6]. Logically, Russia should operate on a similar basis.  

The theme of innovative development had been discussed for a long time. There is a perception that we 
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lag far behind the leaders in most areas (except, perhaps, traditionally strong defense industry), but do we? 
The President declared that it was important not only to capture major trends of technological progress, but 
also adequately evaluate the strengths and weaknesses of national economy in order to make transition into 
the economy of next generation. He cited as an example such data: export of Russian IT industry accounted 
for 6,7 billion dollars in 2015, and supplying products of military-industrial complex beyond Russian borders – 
14,5 billion dollars. Of course, we always want more than we have. «We have to make sure the emergence of 
more companies and organizations capable not only of developing technologies, but also of offering them to 
the market as a final commercially successful product. Certainly, I request the Government to make an inven-
tory of what impedes the development of such companies» [6], - Vladimir Putin said. However, the Russian 
Government managed to improve innovation infrastructure through increased funding and list of tools for gov-
ernment support (fig. 1, 2). 

 

 
Figure 1. Source: Ministry of Finance, The Federal Tax Service of Russia (FTS) 

 
Figure 1 shows that the value added tax revenue for stimulating innovations is rising rapidly. Neverthe-

less, it hasn’t yet led to a qualitative leap in research activities in business. To remedy this situation, the com-
petent authorities in cooperation with expert community are modifying again the manner in which they manage 
innovation.  

 
Figure 2. Source: The Ministry of Economic Development 
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Particularly, accelerated development and adaptation of promising industrial technology will be imple-
mented including within the framework of National Technology Initiative (NTI) [7].  

On average, percentage of businesses, which are absolutely dormant in innovation, that is, without any 
new products, technologies and R&D expenditure, accounts for 44%. Percentage of enterprises developing 
and implementing new products is much smaller than that of entities not having their own designs, but adapt-
ing and applying already famous products and technologies (19% and 27%) [7]. Very few businesses, which 
produce new creative products and technologies for the world market – only 3%. There is a significant positive 
relationship between the firm-level competitiveness and the permanence of R&D expenditure.  

Official statistics show that recently, key indicators of innovation in Russia have not demonstrated im-
pressive growth. For example, according to the Rosstat, compared to 2011, the number of organizations, 
which carry out technological innovations, decreased from 8.9 to 8.3%. The share of innovative goods and 
services increased from 6.1 to 7.9% in the overall structure, but this was because of a relative surge of activity 
in previous years. 

The Russian Venture Company (RVC) stated that all this is happening against the background of an im-
proved innovative environment. In the World Bank's Doing Business ranking, Russia moved up to 51st from 
123rd line from 2011 to 2016. In the rating «Doing Business 2017» that has already been published, the coun-
try is at even higher position - 40th place, but the change in the calculation methodology plays an important 
role here. However, the positive dynamic is observed in the World Intellectual Property Organization ranking 
«Global Innovation Index» (growth from the 56th to the 43rd line) and in the World Economic Forum rating 
«Global Competitiveness Index» (from 63rd to 45th). As the main reason for the multidirectional movement (rat-
ings indicate improvements in the environment, but the statistic has not yet recognized these results) of expert 
assessments and statistics, the RVC cites an imperfection of state policy: the government's initiatives were 
aimed at influence on those areas, which would have delayed or limited effect. 

Nevertheless, in the «Global Innovation Index» ranking compiled by the consortium of Cornell University 
(USA), Russia ranks the 45th place, dropping two places compared with the previous year (Table 1). Among 
the 35 leading European countries, our country ranks the 31st place. From 2014 to 2017, the Russian Federa-
tion has improved its position on the sub-index of resources for innovation, however, this year it dropped four 
positions on the innovation results sub-index. 

 
Table 1 

Dynamic of the Russian Federation position in GII-2017: 2015–2017 

 GII Resources for inno-
vation 

Innovation results Innovation efficien-
cy 

2017 45 43 51 75 

2016 43 44 47 69 

2015 48 52 49 60 

 
Thus, the following main challenges to active innovative development of Russian enterprises should be 

highlighted.  
1. The absence of existing legislation that regulates the conduct of innovative activities at the enterprise, 

the law on innovative activity is not passed, etc. This is the reason for many disputes and misunderstandings 
between the government, scientists and enterprises regarding the notion of innovative development and defini-
tions of innovative products, process, etc. 

2. Underfunding of innovative activities by enterprises due to the high cost of introduction and uptake of 
innovations, as well as long-term investments.  

3. Russian businesses’ lack of a modern base for the introduction of developments owing to wear or 
lack of necessary equipment.  

4. The phenomenon of resistance to innovation, that occurs more frequently for two reasons: 
1) A person tends to have fear of everything new; 
2) From the investor’s point of view, who invest money in any particular technology, the emergence of a 
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new technology, more effective and often based on new principles, threatens the existing one.  
5. Lack of staff able to effectively manage the innovation process, and this problem exists at all levels of 

governance, both in the country and in individual enterprises. 
6. Difficulties in conducting marketing research of innovative products. Fragile economic situation in the 

country makes it difficult to make a reliable assessment of the demand for innovative products. 
7. Innovative activity requires the presence of appropriate organizational structure at the enterprise. 
8. Underrated human capital is not taken into account when determining the authorized capital, justifying 

the investments, developing a strategy for economic actors, although in the world systems for the development 
of intellectual human potential are widely used. 

According to the latest statistics, large enterprises with over 1000 workers have the greatest innovative 
activity. This can be explained by the fact that large enterprises have more financial, industrial, human, and 
political resources. 

The expertise of foreign companies also shows that innovative development is carried out more rapidly 
in small business [8]. Small businesses not only develop innovations, but also try to introduce them as soon as 
possible to win in competition with large enterprises and corporations. 

For the development of innovations, it is also necessary to create an effective innovation governance 
system and technological learning of innovative management at those enterprises that have the opportunity to 
carry out innovative activities. To this end, it is recommended to create specialized units of enterprises that 
would be directly responsible for innovative development. 
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Аннотация: содержание статьи заключается в анализе роли и значения эффективной переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов, максимального использования вторичных ресурсов. В 
статье представлены основные способы сортировки, утилизации и рециклинга твердых бытовых, 
коммунальных и промышленных отходов. Рассмотрены преимущества пиролиза - нового метода тер-
мической переработки отходов. 
Ключевые слова: пиролиз, бытовые отходы, промышленные отходы, утилизация, городские свалки, 
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Abstract: the content of the article is to analyze the role and importance of effective recycling of solid house-
hold and industrial waste, maximum utilization of secondary resources. The article presents the main ways of 
sorting, recovery and recycling of solid household, municipal and industrial wastes. The article has the ad-
vantages of pyrolysis, a new method for thermal processing of waste. 
Key words: pyrolysis, domestic waste, industrial waste, disposal, municipal landfills, secondary raw materials, 
dump. 

 
К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилом секторе, в пред-

приятиях торговли, административных зданиях, учреждениях, конторах, медицинских учреждениях, ав-
тотранспортных предприятиях, дошкольных и учебных заведениях, предприятиях службы быта, куль-
турно-спортивных учреждениях, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, речных портах и т.д. А 
твердыми промышленными отходами являются твердые отходы производства, полученные в резуль-
тате химических и термических преобразований материалов природного происхождения [7]. 

Омский регион является крупным промышленным центром, в котором расположены нефтепере-
рабатавающие предприятия, завод синтетического каучука, завод пластмасс и ионообменных смол, 
шинный завод, двадцать четыре машино- и приборостроительных предприятия, а также предприятия 

http://teacode.com/online/udc/35/351.777.61.html


52 ADVANCED SCIENCE 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

перерабатывающей и пищевой промышленности. Кроме того, в городе работают несколько ТЭЦ, ис-
пользующих уголь Экибастузского бассейна, характеризующийся высокой зольностью [6].  

В соответствии с Классификатором отходов Омской области, разработанным областным Мини-
стерством природных ресурсов и экологии, в Омске ежегодно образуется 286 видов промышленных и 
бытовых отходов, которые по физико-химическим свойствам и источнику образования расклассифици-
рованы по 24 группам. Однако омские заготовительные организации собирают для дальнейшей пере-
работки только восемь видов отходов. 

Прямым следствием отсутствия переработки всего спектра отходов в Омской области является 
стремительный рост мусорных свалок. В любом случае необходимо постоянно пытаться восстанавли-
вать ресурсы, содержащиеся в выброшенных ТБО, используя комбинацию различных способов их ути-
лизации [6]. 

Улучшить экологическую обстановку в регионе можно при условии рационализации потребления, 
снижения материалоемкости продукции, применения безотходных технологий, повышения качества и сни-
жения брака, максимального использования вторичных ресурсов в рамках экологического контроллинга. 

Некоторые ученые считают, что столь высокие темпы роста ТБО в одних странах и низкие в дру-
гих обусловливаются тем, что в последние десятилетия они определяются не столько приростом насе-
ления, сколько изменением его доходов и образа жизни. Общество выбрасывает все больше остатков 
продовольствия, использует все больше оберточных и упаковочных материалов, бытовой техники, ко-
торая все быстрее морально устаревает, выходит из моды и при этом все эти бытовые отходы все ча-
ще попадают уже на «дикие» свалки, которые, как правило, запрещены законами, из-за того, что стано-
вится все труднее найти места для захоронения отходов, которые имели бы достаточную емкость, до-
ступность и не разрушали окружающую среду [2]. 

Помимо территориальных проблем, связанных с формированием таких свалок, это тянет за со-
бой целый шлейф сопутствующих проблем: загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение почвы, 
растительности, подземных и поверхностных вод, донных отложений; эпидемиологическая опасность. 

В Омской области ежегодно образуется 1,64 млн. м3 твердых бытовых отходов. Но только 1,39 
млн. м3 (85%) складируются на организованных свалках (полигонах) за пределами жилой зоны (в Со-
ветском, Ленинском и Кировском округах), а 213 тыс. м3 (13%) остаются в городе или попадают на не-
санкционированные свалки. При этом они  построены без проекта, эксплуатируются с нарушениями 
санитарного и природоохранного законодательства и загрязняют почву и растительность вблизи свалок 
на расстоянии до 1,5 км. Незначительная часть твердых бытовых отходов – порядка 2% перерабаты-
вается, в основном это бумага, металл, текстиль и ПЭТ-бутылки [6].  

Серьезной проблемой является и чрезмерное накопление золошлаковых отходов ТЭЦ, общий 
объем которых достиг почти 45 млн. тонн. А свободного места под новые золоотвалы в черте города не 
наблюдается. 

Полигонное хранение отходов – это временный способ обращения с отходами и со временем 
вновь построенные полигоны будут снова заполнены отходами жизнедеятельности. Свалкам и полиго-
нам не надо придают серьезного значения, а стоит рассматривать их как временные мероприятия до 
строительства промпредприятия по их переработке [4]. 

Задача повышения эффективности управления отходами может быть успешно решена только 
при объединении усилий органов исполнительной власти, представителей бизнеса и создании единой 
системы утилизации ТБО. Для этого, по мнению специалистов, необходимо [1-2, 5]: 

- разработка законодательных актов; 
- создание структур управления и контроля потоков ТБО на основе установленных регуляторов; 
- создание экономического механизма для реализации программ утилизации ТБО и стимулиро-

вания субъектов деятельности в области экологизации производств, рационализации использования 
природных ресурсов, снижения образования отходов, максимально возможного вовлечения их в хозяй-
ственный оборот, экологически безопасного обращения с отходами; 

- стимулирование деятельности по уменьшению количества образуемых отходов, увеличение 
вторичного использования отходов, уменьшение захоронения отходов, применение для переработки и 
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других методов утилизации отходов экологически приемлемых технологий с допустимым уровнем воз-
действия на окружающую среду; 

- предоставление налоговых, а также и других льгот, предоставляемых юридическим лицам при 
внедрении технологий по переработке отходов; 

- создать ассоциацию предпринимателей с целью объединения и рационального использования 
финансовых затрат по утилизации ТКО; 

- организация приема у населения различных видов отходов за плату с целью стимулирования 
его к сортировке ТБО и передаче этих отходов для использования; 

- внедрение технических и технологических решений по малоотходным, ресурсосберегающим 
производствам, очистке стоков и выбросов, рекультивации нарушенных земель, оценке состояния  
окружающей среды и ее элементов. 

В соответствии развитыми странами основными направлениями утилизации ТБО в Омской обла-
сти могут являются [1]: 

- сбор и сортировка твердых отходов очень важны для защиты здоровья людей, их безопасности 
и охраны окружающей среды. сбор и сортировка ТБО в целях мобилизации и использования вторично-
го сырья осуществляются двумя основными способами: 

• непосредственно на месте сбора ТБО (дома, магазины, предприятия); 
• на централизованных автоматизированных заводах по переработке сырья; 
- переработка ТБО во вторичные материалы и их повторное использование; 
- сжигание оставшейся части отходов на мусоросжигательных заводах с получением электро-

энергии и тепла [2]; 
- захоронение ТБО на специально подготовленных полигонах, на которых в течение многих лет 

можно получать метан; 
- компостирование пищевой части ТБО. В пищевых отходах содержится значительное количе-

ство органических и питательных веществ, которые могут быть использованы в качестве естественного 
удобрения сельскохозяйственных полей и должны сократить использование фермерами химического 
удобрения. Здесь можно упомянуть как биотермическое компостирование, так и вермикомпостирование; 

- утилизация отходов полимерных материалов. 
К размещению полигонов для захоронения ТБО выделяют определенные требования, не проти-

воречащие условиям безопасной жизнедеятельности населения. Оптимальными условиями строи-
тельства полигонов захоронения ТБО являются: наличие свободного земельного участка, непригодного 
для обработки земли, с основанием из водоупорных пород мощностью более 5 м, расположение грун-
товых вод ниже 3 м от поверхности основания, обеспечение грунтом или другими искусственными ма-
териалами для изоляции ТБО, конфигурация участка по форме, близкой к квадрату, размещение участ-
ка на расстоянии до 15 км от центра сбора отходов, размер санитарно-защитной зоны от жилой за-
стройки до границ полигона — 1 км. Срок эксплуатации полигона должен быть не менее 15 лет [4]. 

В качестве альтернативы всем вышеупомянутым способам утилизации различных отходов мо-
жет быть представлен пиролиз - новый метод термической переработки отходов, получивший распро-
странение в последнее время. Пиролиз обеспечивает высокоэффективное обезвреживание отходов, 
их энерготехнологическое использование в качестве топлива и сырья для химической промыш-
ленности при одновременном сокращении выбросов, загрязняющих окружающую природную среду.  

Пиролиз отходов включает в себя сразу 5 связанных между собой процессов: сушка, сухая перегонка, 
газификация и горение коксового остатка, взаимодействие образовавшихся газообразных продуктов. 

Из обычного мусора, переработанного при помощи пиролиза, мусороперерабатывающие заводы 
могут получать электрическую и тепловую энергии для обслуживания жилых и производственных по-
мещений, очищенный горючий газ, серу для химической промышленности, гранулят, используемый при 
изготовлении асфальта для покрытия дорог [6]. 

Постройка мини-завода по переработке мусора методом пиролиза в Омской области сыграет 
важную роль в улучшении экологической ситуации в регионе. Мусороперерабатывающий завод, полу-
чаемый тепловую энергию из ТБО и ТКО, позволит частично сократить работу ТЭЦ. А гранулят пойдет 
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на восстановление дорожного покрытия в населенных пунктах области. Такая перспектива строитель-
ства и работы завода по переработке отходов дает гарантию скорейшей его окупаемости. 
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Аннотация: в статье представлен анализ уровня финансовой безопасности инновационно активных 
регионов России. Каждому региону присвоен ранг по показателям: объем государственного долга 
субъекта РФ, тем роста государственного долга субъекта РФ и уровень долговой нагрузки региона. 
Проведено ранжирование субъектов по уровню финансовой безопасности на основе интегрального 
рейтинга. Выявлены угрозы финансовой безопасности регионов, предложены рекомендации по сниже-
нию уровня долговой нагрузки субъектов РФ. 
Ключевые слова: инновационно активные регионы России, финансовая безопасность региона, объем 
государственного долга субъекта РФ, темп роста государственного долга субъекта РФ, уровень долго-
вой нагрузки субъекта РФ. 
 

MONITORING THE IMPACT OF DEBT BURDEN ON THE FINANCIAL SECURITY OF INNOVATIVE 
REGIONS OF RUSSIA 

 
Merkushova Daria Olegovna 

 
Abstract: the article presents an analysis of the level of financial security of innovative regions of Russia. 
Each region has a rank of indicators: the volume of state debt of the constituent entity of the Russian Federa-
tion, the rate of growth of state debt of the constituent entity of the Russian Federation and the debt burden of 
the region. The ranking of subjects in terms of financial security based on integrated rating. Identified threats to 
the financial security of the proposed recommendations to reduce the debt level of constituent entities of the 
Russian Federation. 
Key words: innovation-active regions of Russia, the financial security of the region, the volume of state debt 
of the constituent entity of the Russian Federation, the debt burden of the Russian Federation. 

 
Актуальность выбранной темы объясняется следующими факторами. По итогам 2016 года дол-

говая нагрузка 8 субъектов РФ находится выше порогового значения, которое составляет 100%, что 
свидетельствует о имеющейся угрозе финансовой безопасности данных регионов. В 28 субъектах дол-
говая нагрузка варьируется в диапазоне 70-100%, в 18 регионах: 50-70%. Таким образом, доля регио-
нов с долговой нагрузкой, превышающей 50% порогового (критического) значения по итогам 2016 года 
равняется 64% (54 субъекта РФ) [1]. По мнению автора, наличие того факта, что более чем в половине 
субъектов РФ долговая нагрузка составляет свыше 50% от критического уровня, обуславливает необ-
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ходимость мониторинга данного показателя в рамках обеспечения финансовой безопасности регионов.  
Ввиду широкой дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития был 

выбран критерий – уровень инновационного развития региона, на основе которого сформирован объект 
исследования – группа инновационно активных субъектов РФ. Далее был проведен мониторинг долго-
вой нагрузки выбранных регионов. По результатам проведенных расчетов были сделаны следующие 
выводы. 

Снижение доли государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов в 2015 и 
2016 годах у г. Санкт-Петербурга наблюдалось в большей степени за счет увеличения налоговых и не-
налоговых доходов. Снижение доли государственного долга в объеме налоговых и неналоговых дохо-
дов в 2015 и 2016 годах у г.Москвы происходило за счет сокращения объема государственного долга. 
Сокращение данного показателя в 2015 и 2016 годах наблюдалось только за счет увеличения налого-
вых и неналоговых доходов бюджета у Московской области. Уменьшение доли государственного долга 
в объеме налоговых и неналоговых доходов в 2015 году в Челябинской области произошло за счет 
увеличения налоговых и неналоговых доходов, а в 2016 году – за счет снижения объема государствен-
ного долга. Прирост данного показателя у Свердловской области обусловлен одновременным увели-
чением объема государственного долга и сокращением доходов бюджета в 2015 году. Но уже в 2016 
году этот показатель сократился за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов. Увеличение 
данного показателя в Новосибирской области обусловлено ростом объема заимствований в 2015 году. 
В 2016 году доля государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов сократилась за 
счет увеличения налоговых и неналоговых доходов. Снижение данного показателя на протяжении рас-
сматриваемых двух лет в Республике Татарстан наблюдалось за счет увеличения налоговых и ненало-
говых поступлений в бюджет. Наращение данного показателя в 2015 году в Томской области произо-
шло за счет одновременного снижения налоговых и неналоговых поступлений и увеличения заимство-
ваний органами государственной власти. Но в 2016 году доля государственного долга в объеме нало-
говых и неналоговых доходов бюджета снизилась за счет увеличения налоговых и неналоговых дохо-
дов. Прирост доли государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в Ни-
жегородской области в 2015 обусловлен увеличением объемов заимствований. В 2016 году данный 
показатель сократился за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет. Уве-
личение доли государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов в 2015 году в Крас-
нодарском крае наблюдалось за счет одновременного снижения налоговых и неналоговых доходов и 
увеличения государственных заимствований. Но в 2016 году этот показатель сократился за счет увели-
чения налоговых и неналоговых поступлений. 

Таким образом, по итогам 2015 года 50% субъектов РФ сократили данный показатель и только г. 
Москва достиг этого за счет погашения заимствований, остальные 40% субъектов РФ – за счет увели-
чения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет. Остальные пять субъектов РФ увели-
чили долю государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджет: 20% - за 
счет увеличения заимствований (Новосибирская и Нижегородская области); 30% - за счет одновремен-
ного увеличения заимствований и сокращения доходов бюджета (Свердловская и Томская области и 
Краснодарский край). Сокращение данного показателя в 2016 году наблюдалось у всей группы субъек-
тов. При этом 80% субъектов достигли этого за счет увеличения объемов налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет, и только г. Москва и Челябинская область – за счет сокращений кредиторской 
задолженности. 

За 2015 год группа инновационно активных субъектов увеличила объем государственного долга 
на 11% по отношению к объему 2014 года, что соответствует увеличению государственного долга РФ 
за 2015 год (10,9%). Но уже к концу 2016 года государственный долг сократился на 1% по сравнению с 
объемом 2015 года. В то же время государственный долг РФ за 2016 год вырос на 1,5%. На фоне всех 
рассматриваемых регионов значительным образом выделяется Московская область и г. Москва. Так, 
государственный долг Московской области за 2015 год увеличился на 98% (по отношению к объему 
2014 года), а к концу 2016 года он сократился на 0,6%. Таким образом, можно сделать вывод о крупном 
заимствовании финансовых ресурсов Московской областью в 2015 году. Тенденция к стремительному 
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сокращению государственного долга наблюдается у г. Москва. В 2015 году государственный долг со-
кратился на 13% (по отношению к 2014 году), а в 2016 году объем государственного долга сократился 
на 56% (по отношению к 2015 году). Поэтому можно сделать вывод о проведении взвешенной заемной 
политики органами власти г. Москвы, которая является лидером в группе инновационно активных реги-
онов по управлению государственной задолженностью. Из всех субъектов только Республика Татар-
стан увеличила объем государственного долга за 2016 год по сравнению с объемом 2015 года на 2,3%. 
Остальные 9 субъектов группы показали сокращение объемов государственного долга за 2016 год и в 
среднем это сокращение составило 1%. 

По абсолютному значению объема государственного долга на 01 января 2017 года лидируют 
Краснодарский край, Московская область и Республика Татарстан. Наименьшие показатели объема 
государственного долга за рассматриваемый период (2014-2016 годы) наблюдались у г.Санкт-
Петербурга,Томской и Челябинской областях.Несмотря на то, что у Томской области один из наимень-
ших объемов государственного долга, по итогам 2016 года она стала лидером по темпам наращения 
данного показателя. Кроме Томской области лидерами по наращению государственного долга за 2016 
год стали Свердловская и Нижегородская области. Санкт-Петербург и Челябинская область показали 
одни из наименьших темпов роста объема государственного долга за 2016 год. 

Наименьшая «чистая доля» налоговых и неналоговых доходов в объеме государственного долга 
(налоговые и неналоговые доходы бюджета, за минусом (очищенные от) объема государственного 
долга) на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалась у Краснодарского края. В сред-
нем она составила 7,5%. Это означает, что, погасив государственный долг в полном объеме единора-
зово, лишь 7,5% доходов регионального бюджета останутся для реализации функций государства на 
весь год. Хотя в среднем по группе инновационно активных регионов эта доля составляет 60%. 
Наименьшие доли государственного долга в доходах бюджета по итогам 2016 года наблюдались у го-
родов Санкт-Петербург и Москва. 

Тенденция приближения к пороговому значению по показателю «отношение государственного 
долга субъектов РФ к налоговым и неналоговым доходам» наблюдается у Краснодарского края и Рес-
публики Татарстан. 

По доли государственного долга в объеме ВРП лидирует Краснодарский край, Томская область и 
Республика Татарстан. За рассматриваемый период доля государственного долга в ВРП субъекта бы-
ла увеличена (в 2015 году в сравнении с 2013 годом) у следующих субъектов: Московская, Свердлов-
ская, Новосибирская, Томская, Нижегородская области. Самое критическое положение по данному по-
казателю наблюдается у Нижегородской области и Краснодарского края, их доля приближается к 50% 
допустимого порогового значения. Лидерами по этому показателю являются города Санкт-Петербург и 
Москва. Автор объясняет это большим объемом ВРП данных городов федерального назначения в 
сравнении с другими рассматриваемыми субъектами РФ. На основании рассмотренных показателей 
был составлен сводный рейтинг финансовой безопасности регионов. Данные расчета представлены в 
таблице (табл. 1). 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы.  
В 80-90% субъектах сокращение доли государственного долга в объеме налоговых и неналого-

вых доходов происходит лишь за счет увеличения поступлений в бюджет. Наиболее опасной является 
ситуация одновременного снижения налоговых и неналоговых доходов и увеличения объемов государ-
ственного долга, что подтверждается состоянием долговой нагрузки в Краснодарском крае, Свердлов-
ской и Томской областях. 

Наименьшим уровнем финансовой безопасности обладают следующие регионы: Краснодарский 
край, Республика Татарстан и Томская область. По мнению автора, на состояние финансовой безопас-
ности Республики Татарстан и Краснодарского края оказали 2 международных события: XXVII Всемир-
ная Универсиада в Казани в 2013 году и XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи, соответственно. Автор 
объясняет это необходимостью большого количества заимствований органами власти для проведения 
такого рода крупных международных мероприятий. 

Наиболее позитивный и эффективный опыт управления государственными финансами демон-
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стрируют г. Санкт-Петербург и Челябинская область. Финансовая безопасность данных субъектов 
находится выше среднего по Российской Федерации. По мнению автора, в данных субъектах РФ про-
водится взвешенная политика заимствования органами государственной власти, дальнейшее рацио-
нальное использование заемных средств и возврат инвестированных средств для погашения займов. 

 
Таблица 1 

Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню финансовой безопасности региона 
по итогам 2016 года 

Субъект / Показатель 

Абсолютное зна-
чение показателя 
объема гос. долга 
субъектов РФ (1- 

max) 

Темп роста объ-
ема гос. долга 

субъектов РФ (1- 
мах) 

Отношение гос. 
долга субъектов 

РФ к налоговым и 
неналоговым до-

ходам (1-max) 

Сводный 
рейтинг 

Ранг по 
сводному 
рейтингу 
(1-лидер) 

Санкт-Петербург 10 8 10 3,03659 1 

Москва 6 10 9 2,92402 2 

Московская область 2 7 8 2,57128 4 

Челябинская область 8 9 7 2,88450 3 
Свердловская область 5 2 6 2,35133 6 

Новосибирская область 7 5 5 2,57128 4 

Республика Татарстан 3 6 4 2,35133 6 

Томская область 9 1 3 2,35133 6 

Нижегородская область 4 3 2 2,08008 9 

Краснодарский край 1 4 1 1,81712 10 

 
По результатам проведенного исследования были выявлены регионы с уровнем финансовой 

безопасности ниже среднего по группе: Краснодарский край, Нижегородская область, Республика Та-
тарстан, Томская и Свердловская области. На данные субъекты нужно обратить внимание при регули-
ровании финансовой сферы на федеральном и региональном уровнях. При этом были выявлены ос-
новные угрозы финансовой безопасности данных регионов. Так, основными угрозами финансовой без-
опасности Краснодарского края являются: сравнительно большой объем государственного долга и 
сравнительно высокая доля государственного долга в объеме ВРП. Основной угрозой финансовой 
безопасности Нижегородской области является сравнительно большой % государственного долга в 
объеме ВРП Нижегородской области. Для финансовой безопасности Республики Татарстан основной 
угрозой представляется сравнительно большой объем государственных заимствований. Основной 
угрозой финансовой безопасности Томской и Свердловской областей является сравнительно высокий 
темп роста объема государственного долга. Финансовая безопасность выше среднего уровня по группе 
инновационно активных субъектов РФ наблюдается у следующих регионов: Санкт-Петербург, Москва, 
Челябинская область, Московская область и Новосибирская области. 

В целом по группе инновационно активных регионов уровень финансовой безопасности субъек-
тов не достиг критической отметки, хотя в некоторых субъектах наблюдается состояние, близкое к по-
роговому значению. Несмотря на это, ввиду сложившейся критической ситуации, для субъектов Рос-
сийской Федерации предлагается целесообразным ввести систему показателей и их пороговых значений, 
оценивающую уровень долговой нагрузки и состояние финансовой безопасности региона. Указанную си-
стему оценки предлагается закрепить в стратегиях социально-экономического развития регионов РФ. 
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Аннотация: в статье представлен анализ рынка ипотечного кредитования в России за последние годы, 
а также анализ доступности жилья. Приведены статистические данные показателей доступности жилья 
и ставок ипотечного кредитования последних лет, на основании которых сделаны соответствующие 
выводы. Приведены прогнозы экспертов по объемам ипотечного кредитования и ставкам в период 
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Доступный рынок жилья – один из острых вопросов, не теряющий своей актуальности долгие го-

ды. В современных условиях развития экономики и влияния банковского сектора на многие аспекты 
жизни, принято считать, что доступность жилья находится в прямой зависимости от доступности для 
граждан ипотечного кредитования.  По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, на сего-
дняшний день недвижимость для россиян стала наиболее доступной за всю историю ипотечного рынка.  

В действительности, современное состояние рынка ипотеки рисует радужные перспективы. В 
2017 году объем выданных ипотечных кредитов превысил рекордный 2014 год. Уже с июня 2017 года 
выдалось на 66,4% больше, чем в июне 2014 и на 35,9% больше, чем в июне 2016 [3].  

Таблица 1 
Динамика основных показателей ипотечного кредитования 

 2014 2015 2016 2017 (ноябрь) 

Средняя цена предложения жилья на 
вторичном рынке, руб/кв.м 

65 022 63 233 60 396 59697 

Уровень инфляции, % 11,3 12,9 5,4 3,8 

Ключевая ставка ЦБ,% 9,2 14 10,5 8,75 
Объем выданных ипотечных кредитов 1, 77 трлн.руб 971,79 млрд.руб 1,475трлн.руб 1,912трлн.руб 

Средняя ставка по ипотеке,% 12,2—12,3 12,3% -14,7 12,6 9,5-10 
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По данным Центрального Банка средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам 
в мае 2017 года опустилась до минимального значения за последние девять лет и составила 11,32%. 
Большинство банков отмечает рост спроса на ипотечные кредиты с марта 2017 года, когда началось 
снижение ставок.  

Как можно наблюдать, спад объемов ипотечного кредитования пришелся на 2015 год, что на 
36,8% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Причиной спада являлась 
нестабильная экономическая ситуация в России: падение рубля по отношению к ведущим мировым 
валютам, снижение реально располагаемых доходов населения, высокий уровень инфляции – все это 
непосредственным образом повлияло на развитие рынка ипотечного кредитования. Повышение ключе-
вой ставки в декабре с 10,5% до 17% заставило ряд банков отказаться от данного продукта. Понижение 
ключевой ставки в течение 2015 года до 11,5% не смогло оказать должного влияния на активность 
оформления ипотечных кредитов. Однако уже в 2016 году объем ипотечных кредитов вновь возрос и 
практически достиг результата 2014 года, продолжая положительную динамику и в 2017 году. В сен-
тябре 2017 года средневзвешенная ставка составила 10,05 процента. В Дальневосточном, Северо -
Западном и Приволжском федеральных округах ставки по ипотеке ниже, чем в среднем по стране. Там 
они не выходили за пределы 9,97 процента. В снижении ставки ипотеке важную роль сыграло субсиди-
рование государством, которое действовало в 2015-2016 годах, оно позволило снизить процент до 
12,5, и тогда эта ставка считалась доступной. По данным АИЖК, объем ипотечного кредитования в 
2018 году составит около 2,5 триллиона рублей. К 2020 году рынок ипотеки вырастет до 3,6 трилли-
она рублей, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе заседания През и-
диума Общественного совета при Минстрое. 

Положительная политика сыграла свою роль. По данным рейтингового агентства Эксперт РА, за 
последние годы наблюдается возрастание  доступности жилья в целом по стране.  

 
Таблица 2  

Показатели доступности жилья в некоторых регионах России 
 

 Средняя 
стоимость 
типовой 
квартиры 
54м2, 
млн.руб 

Доля семей, 
для которых 
доступна по-
купка кварти-
ры в ипотеку в 
2017г, % 

Доля семей, 
для которых 
была доступ-
на покупка 
квартиры в 
ипотеку в 
2015г, % 

Минимальное 
число лет, не-
обходимых 
семье с 1 ре-
бенком для 
накопления на 
квартиру, ко-
нец 2015г 

Минимальное 
число лет, необ-
ходимых семье 
с 1 ребенком 
для накопления 
на квартиру на 
начало 2017г 

Россия 2,6 25,8 13,9 5,1 4,2 

Ямало-Ненецкий 
АО 

2,7 66,3 49,3 2,1 1,5 

Магаданская 
область 

2,6 52,6 35,0 2,4 1,9 

Красноярский 
край  

2,2 37,1 24,4 4,6 3,8 

Московская об-
ласть 

3,3 35,4 13,2 6,5 4,4 

Томская область 2,5 29,5 20,0 5,0 4,8 

Забайкальский 
край 

2,5 24,5 16,6 6,6 5,9 

Краснодарский 
край 

3,0 17,0 10,3 9,6 8,3 
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Если для приобретения квартиры в 2015 году в среднем нужно было копить 5,1 года, то в 2017 
году – 4,2 года. Но в регионах картина очень неоднородная. Сокращение количества лет, необходимых 
семье с одним ребенком для накопления на типовую квартиру, то есть повышение доступности жилья 
наблюдается лишь в 28 регионах РФ. В пяти субъектах РФ ситуация за год не изменилась. В 49 регио-
нах сроки, за которые возможно накопить на типовую квартиру, увеличились, то есть доступность жи-
лья стала хуже [2]. 

Во многих регионах увеличилась доля семей, которые могут себе позволить ипотечное кредито-
вание, в среднем по России данный показатель увеличился с 2015 года на 11,9 процентных пункта.  

Политика  развития ипотечного жилищного кредитования разрабатывается с 2014 года.  С  тех 
пор и рынок ипотечного кредитования, и агентство ипотечного кредитования  (далее АИЖК) претерпели 
значительные изменения. Вступил в силу закон о содействии развитию и повышению эффективности 
управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (от 13 
июля 2015 года), в соответствии с которым на базе АИЖК и его дочерних структур создан единый ин-
ститут развития в жилищной сфере. Также изменилось регулирование Банка России, изменилась среда 
в целом.   

Главная задача, стоящая перед государством - создать рыночный механизм, который будет по-
вышать доступность ипотечного кредитования и функционировать без бюджетных вливаний. Сейчас 
цены на жилье не растут, реальные доходы восстанавливаются, ставки снижаются. Для дальнейшего 
развития рынка ипотеки планируется создание вторичного рынка -  рынока ипотечных ценных бумаг. 
Ипотечный рынок должен быть двухуровневым. На первичном рынке выдаются кредиты — сейчас бан-
ки удерживают их на своем балансе до погашения, что ограничивает развитие сектора, создает для 
банков дефицит ресурсов и капитала. Цель - развитие рынка ипотечных ценных бумаг, платежи по ко-
торым обеспечены ипотечными закладными. За счет этого банк может рефинансировать портфель за-
кладных, быстро привлечь деньги, увеличить объем кредитов и снизить ставки. Помимо этого, плани-
руется переход на электронный документооборот, чтобы ускорить и упростить выдачу кредитов. Это 
упростит банкам принятие решений и снизит издержки, что также повлияет на уровень ставок. 
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efficiency of investment activities of the Russian Federation. 
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As a result, it can be said that investment funds in the USA significantly exceed Russian investment funds. At 
the same legal personality in the United States have all forms of investment funds, which cannot be said about 
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It follows that at present one of the most important tasks to improve the investment climate and increase the 
investment attractiveness of the country is to make timely adjustments to existing forms and methods of regu-
lating investment activities. 
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Investing activities shape the future development of economy since the scope of the activities, invest-

ment areas and investment efficiency improve the structure of public production and growth rates of the na-
tional economy. It is important for Russia to determine a new vector of economic development pursuing effec-
tive investing activities. 

The aims of this article are a comparative assessment of investment activities in Russia, in the United 
States and in the development of the relevant proposals and recommendations that can be directed at improv-
ing the efficiency of investment activities of the Russian Federation. 

Investment activity is the investment of capital and the implementation of practical actions in order to ob-
tain profit and (or) achieve a different useful effect. 

The aims of the investment policy coincide between the countries on most parameters: stimulating of in-
novations, development of high technologies, protection of property rights and reduction of investment risks 
[4]. 

With minor deviations in the specifics of sectoral priorities - on a wide range (Russia), export-oriented 
industries (USA), ecology and high added value (USA). 

The objectives of the investment policy for the two countries have much in common [4]: 

 attracting the savings of the population of the country to the financial market (domestic savings), 
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 improving the working conditions of institutional investors, 

 the orientation of investments to the real sector of the economy, including in the direction of promis-
ing projects and industries. 

Let’s move on to the analysis of investment activities in Russia.  
Over the years, Russia has pursued an active policy of attracting foreign capital to the country, accumu-

lated experience in investment activities, but so far it has not been able to develop investment state regulators. 
Foreign financial investments to our countryare attracted in two main directions: 

 Investments in bonds, shares of domestic joint-stock companies, which are freely traded both in our 
and in foreign markets. 

 Investments of foreign financial investors in internal, external debt obligations of the Russian Federa-
tion, securities issued by subjects of the Russian Federation. 

The main constraining factors for the growth of foreign direct investment are: 
1. commodity dependence of the country's economy, 
2. unfavorable investment climate, 
3. high level of corruption, 
4. insufficient effectiveness of the monetary policy, 
5. uncertainty of the legal system. 
Let’s us now turn to analysis of investment activities in the USA. 
The USA is a country with a fairly developed economy and a powerful legislative system. The invest-

ment climate of the USA is quite attractive. The USA is in the first place in terms of attracting foreign capital to 
the economy of its country. 

It is possible to mark out several characteristic features inherent for economy of the USA in the sphere 
of investment activities [1]: 

 ensuring a high level of investment in the country's economy through regional and state policies, 

 encouraging exports and imports of capital equally (the country acquired the status of "net imports"), 

 high degree of control over foreign investments in order to prevent possible violations, 

 openness of the market for other participants. 
The market of investment funds in the USA is quite capacious over 13 trillion dollars (Figure 1). Its dy-

namics was not entirely stable in the period of 2011-2015. A similar situation occurs in the dynamics of the 
development of the Russian market of investment funds (Figure 2).  

 

 
Figure 1. Dynamics of the market of investment funds in the United States, trillion. doll. [3] 

 
Through the comparison volume of the marketof investment funds in the USA and Russia, it is clearly 

that the accumulated assets the difference reaches almost 800 times. 
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Figure 2. Dynamics of the market of investment funds in Russia, billion doll. [3] 

 
In conclusion, it can be said that investment funds in the USA significantly exceed Russian investment 

funds. At the same legal personality in the United States have all forms of investment funds, which cannot be 
said about Russia. 

Improvement of the investment climate can be achieved through the application of special measures to 
liberalize the entire investment process, in particular, introduction of preferential investment regime, regulation 
of property rights, simplification of licensing procedures, and easing of state control. 

In order to make it profitable to invest in the economy of our country, it is necessary to providing guaran-
tees to investors at the legislative level in the form of benefits and privileges, such as tax breaks, lowering of 
customs duties, ensuring order with constantly changing regulatory documents, which is another factor of fear 
of investing means in our economy. 

In the Russian economy, the outflow of capital is constant and in order to lessen its pain, the Russian 
Federation's infrastructure through the use of own resources and sources of self-financing, is to be updated to 
activate work with investment funds and banks of Asian countries such as China, India, etc.  

Concluding on what has been said above,paying attention to the dialogue on cooperation with Asian 
countries can lead to fruitful relations between Russia and USA, as well as to the opportunity to achieve the 
necessary results of cooperation in the field of investment. 
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В последнее время российский страховой рынок оказался в сложной ситуации. Для современного 

страхового рынка характерны следующие негативные тенденции: темпы прироста взносов сокращают-
ся, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление со стороны других финансо-
вых рынков. Сложная экономическая ситуация и санкции против России только усугубляет все это.  

В связи со сложной ситуацией необходимо провести анализ страхового рынка, чтобы выявить 
сложившиеся тенденции. 

По таблице 1 можно сделать следующие выводы - уменьшение количества страховых компаний - 
тенденция страхового рынка в России.  

За исследуемый период (2011-2015 года) количество страховых организаций снизилось с 514 до 
350 единиц (снижение на 32%). Причинами стали экономические процессы, излишняя концентрация 
компаний на отдельных видах страхования (например, убыточном ОСАГО) и повышение требований 
ЦБ к активам страховых компаний. 

Самое большое количество снижения страховых организаций можно наблюдать в 2012 году. На 
начало года было 514 страховых организаций, а на конец года 431 (снижение на 16%). 

При этом, мы можем наблюдать, что число филиалов страховых организаций имеет тенденцию к 
повышению, что говорит о том, что те страховые организации, которые держатся на плаву – укрепля-
ются, расширяются, а возможно, поглощают более мелкие страховые организации, что приводит к уве-
личению филиалов. Мы можем наблюдать большое увеличение филиалов страховых организаций в 
2012 году (на 17,29%), что связано с большим сокращением общего числа страховых организаций (что 
позволяет, сделать вывод, что произошло слияние и поглощение страховых организаций). 
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 Таблица 1 
Индикаторы страхового рынка за 2011-2015 гг. [1] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Страховые компании всего, ед. 514 431 402 395 350 

Темп роста, %   84 93 98 89 

Число филиалов страховых органи-
заций, ед. 4332 5081 5178 4803 4863 

Темп роста, %   117,29 101,91 92,76 101,25 

Суммарный размер уставного капи-
тала, млрд. руб. 177,9 198,6 224,1 217 204,3 

Темп роста, %   111,64 112,84 96,83 94,15 

Среднесписочная численность ра-
ботников страховых организаций 35099 129433 131300 125422 160818 

Количество заключенных договоров 
страхования, млн.шт. 133,2 140,7 139,1 157,9 144,7 

Темп роста, %   105,63 98,86 113,52 91,64 

Совокупная страховая сумма по 
заключенным договорам, руб.  370384,2 312738,7 34531791 33295602 - 

Темп роста, %   84,44 11041,74 96,42 - 

Страховая сумма в расчете на 1 
договор, руб.  2784,8 2233,8 248251,55 210865,1 - 

Темп роста, %   80,21 11113,42 84,94   

Страховые премии (взносы) всего, 
млрд. руб. 663,7 811 901 983,4 1033,5 

Темп роста, %   122,19 111,10 109,15 105,09 

Выплаты по договорам страхова-
ния всего, млрд. руб. 303,1 376,5 419,8 473,5 514 

Темп роста, %   124,22 111,50 112,79 108,55 

Коэффициент выплат, % 45,7 46,4 46,6 48,1 49,7 

 
Такой индикатор, как количество заключенных договоров страхования, показывает тенденцию к 

росту, но в последний год (2015 год) наблюдается небольшой спад в количестве 13,2 млн штук (сниже-
ние на 8,36%). Можно сказать, что, какая бы ситуация в стране не происходила, население все равно 
страхует свою жизнь, недвижимость и так далее. 

Страховая сумма по заключенным договорам имеет тенденцию к повышению, но нужно заметить 
огромный скачок показателя в 2013 году (в 110 раз!). Это произошло за счет увеличения страховой 
суммы по договорам с юридическими лицами в 145,1 раза. Страховая сумма договоров с физическими 
лицами меняется не значительно. Страховая сумма в расчете на 1 договор в 2013 году также имеет 
большой скачок, так как количество договоров особенно не изменилась. Приведенные данные свиде-
тельствуют о большой значимости договоров с юридическими лицами в формировании страхового 
портфеля страховщиков, которая значительно увеличилась за последние три года [2]. 

Страховые премии также имеют тенденцию к росту, что говорит о большем доходе страховых 
компаний и о их развитии. 

Также, как и страховые премии по договорам страхования, выплаты имеют тенденцию к росту, 
что говорит о том, что страховые компании выплачивают своим застрахованным лицам все больше 
средств с каждым годом. 

Коэффициент выплаты имеет тенденцию к повышению, а должно быть на оборот, уменьшение, 
что говорит о том, что страховая компания выплачивает с каждым годом гораздо больше денег по 
страховым случаям.  
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Таблица 2  
Индикаторы страхования жизни и пенсионного страхования за 2011-2015 гг. [3] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество заключенных договоров стра-
хования, шт. в том числе 

4 503 752 6 308 032 6 879 747 7 463 898 4 423 306 

Пенсионное страхование, шт. 8 387 10 251 11 791 8 410 7 391 

Доля пенсионного страхования, % 0,19 0,16 0,17 0,11 0,17 

Совокупная страховая сумма по заклю-
ченным договорам, млн. руб., в том числе 

776501,5 1004622,1 1502908,1 2303709,4 2056242,6 

Пенсионное страхование, млн. руб. 4 313,50 2 370,97 3 104,00 3 018,60 1 821,50 

Доля пенсионного страхования, % 0,56 0,24 0,21 0,13 0,09 

Страховые премии (взносы), млн. руб., в 
том числе 

34 699,51 52 885,18 84 890,35 108530,98 129714,71 

Пенсионное страхование 995,72 1 078,27 1 585,11 1 587,30 1 474,57 

Доля пенсионного страхования, % 2,87 2,04 1,87 1,46 1,14 

Выплаты по договорам страхования, млн. 
руб., в том числе 

7 662,32 13 347,75 12 332,91 14 228,31 23 687,58 

Пенсионное страхование, млн. руб. 599,05 578,88 644,68 828,48 965,98 

Доля пенсионного страхования, % 7,82 4,34 5,23 5,82 4,08 

Коэффициент выплат, % 22,30 25,28 14,52 13,14 18,25 

  
По таблице 2 можно сделать следующие выводы. В целом показатели все имеют тенденцию к 

росту, что говорит о развитии отрасли страхового рынка – страхования жизни, а в частности пенсионно-
го страхования. Но есть одно «но». Если посмотреть на долю пенсионного страхования в процентах, то 
мы явно видим тенденцию сокращения доли пенсионного страхования, что говорит о существующих 
проблемах в области пенсионного страхования. 

В последние годы страховой рынок в России развивается очень бурно и высокими темпами. Од-
нако положительная динамика развития страхового рынка особенно явно проявилась в 2010-2013гг. А 
вот, начиная с 2014 года направления развития страхового рынка у экспертов не вызывают оптимизма 
– тенденция снижения характерна за последние два года для всех проводимых операций и видов стра-
хования. 

Современный страховой рынок можно назвать экспериментальным. Он и так не успел начать 
нормально развиваться, как на него вновь навалилась целая гора проблем. Сотни страховых компаний, 
которые появились сравнительно недавно, не успели нормально поработать и расширить свою дея-
тельность, как были вынуждены ликвидироваться. 

Вопросы доверия между страховщиком и клиентом стали очень щепетильными. Население разо-
чаровалось в честности и компетентности страховщиков и перестало доверять страховым компаниям. 

Такие тенденции связаны, в первую очередь, с ужесточением контроля и надзора за деятельно-
сти страховщиков, изменением страхового законодательства, а также объясняются общей конъюнкту-
рой страхового рынка и влиянием мирового финансового кризиса и на данную сферу. 

В заключении хотелось бы систематизировать прогнозы экспертов страхового рынка. 
Итак, негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж автомоби-

лей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение масштабных 
государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение нормативных 
требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению количества 
игроков на страховом рынке [2]. 
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Аннотация: данная статья посвящена влиянию «великой депрессии» на экономическое развитие 
СССР. В статье рассматривается, как депрессия повлияла не только на США, но и на Советский союз.  
Рассматривается, как она отразилась на хозяйстве страны и какие причины ей способствовали.  
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Abstract: This article is devoted to the influence of the "Great Depression" on the economic development of 
the USSR. The article examines how depression affected not only the US, but also the Soviet Union. It exam-
ines how it affected the economy of the country and what reasons contributed to it.  
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Великая депрессия – мощный международный экономический кризис, который наступил осенью 

1929 года и продолжался до конца 1930 годов. Наиболее заметно кризис охватил США и страны За-
падной Европы, но также не обошел и СССР.  

Экономика большинства стран развивается циклически: оживление сменяется подъемом, затем 
наступает бум, который завершается спадом, после чего повторяется новый цикл. Спад, кризис, де-
прессия – разные названия фазы экономического цикла, означающей резкое падение конъюнктуры, 
снижение производства, нарастание негативных явлений в различных сферах хозяйства. 

В СССР годы великой депрессии совпали с периодами национализации и коллективизации. Но 
значительного влияния экономического спада советская экономика не почувствовала, так как она была 
изолирована от мировой. На первый взгляд это выглядело, как подтверждение теории К.Маркса о кри-
зисе, что способствовал распространению коммунистических и социалистических взглядов в мире[1].  

Отношение западных стран к Советскому союзу с 1920 по 1930 годы были противоречивы. Бо-
гатство природными ресурсами и огромными внутренними рынками заинтересовывала страны Запада, 
но, все-таки в их отношениях сохранялось враждебность и настороженность многие годы. Двойствен-
ную политику по отношению к ним вело и правительство Советского Союза. СССР был заинтересован 
наладить деловые связи, одновременно с этим он поддерживал принцип пролетарского интернациона-
лизма посредством структуры Коминтерна, т.е. через золото, оружие и валюту. Данная структура стре-
милась достичь дестабилизации обстановки внутри страны и утверждению в ней прокоммунистическо-
го режимов.  

Существует довольно распространенное мнение о том, что «великая депрессия» сыграла до-
вольно благоприятную роль для советской индустриализации, позволив покупать все необходимое у 
США по довольно сниженным ценам. В торговле СССР и США важную роль играли кредиты, которые 
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позволили в 1920 годах активно развивать советско-американские деловые отношения. Благодаря эко-
номическим отношениям с заграницей, возникают возможности для ускорения хозяйственного строи-
тельства в Советском Союзе. Одновременно с этим, растущие связи нашего хозяйства с мировым ка-
питализмом повышает нашу зависимость от него, что влечет за собой новые опасности.  

Советское руководство ожидало наступление нового кризиса, который полностью соответствовал 
марксистской теории. Сторонники социализма, теоретики и практики капиталистической экономики не 
верили в бесконечное процветание, утверждая, что рост неизбежно должен смениться спадом.  

Несмотря на многочисленные прогнозы о будущем кризисе, делавшиеся задолго до критического 
часа, в целом произошедшее обрушение стало неожиданностью для всех стран. Хотя были утвержде-
ния, что развитие современных средств связи снижает возможность кризиса из-за неосведомленности, 
однако крах биржи в Нью-Йорке, в котором значительную роль сыграла усиление новейшей техникой 
паника мелких держателей акций. Эти участники биржевой игры с помощь сотовой связи пытались как 
можно скорей и по любой возможной цене продать свои стремительно дешевевшие акции. 

Как и западные торговые партнеры, Советская сторона была вынуждена перестраиваться под 
меняющиеся условия без предварительного плана, находя новые варианты методом проб и ошибок.  

Руководство СССР активно использовало возможности американской банковской системы, раз-
местив в США железнодорожные облигации в обеспечение кредитных закупок, так как большинство 
сделок с американской стороны производилось в СССР именно в кредит[2]. Москве потребовались до-
вольно большие усилия, чтобы завоевать доверие американских деловых партнеров, позволяющие 
заключать многомиллионные сделки в долг. Исполнение советской стороной своих обязательств га-
рантировала устойчивое положение советского союза в американских деловых кругах. Но такое со-
трудничество могло продолжаться только тогда, когда США имело большое количество свободных де-
нежных ресурсов, но при обвале биржи и обесценивании акций фирм, которые ударили по «карману» 
американских банков, отношения между СССР и США не имели перспектив в дальнейшей стабильной 
торговле. 

Поначалу информация о кризисе в США вызвала в Москве надежду, и практически сразу руко-
водство Амторга получило план по импорту на 1930 год, который более чем вдвое превышал план 
1929 года. Для реализации этого плана было необходимо обеспечить устойчивые позиции советского 
импорта на американском рынке. 

Всего через полгода экономические и политические трудности для советского экспорта и креди-
тования сделок вынудили советское руководство развернуть курс плана, и в августе 1930 года коллегия 
иностранных дел приняла постановление, в котором признавалось необходимым сократить заказы в 
Америке до пределов действительной необходимости.  

СССР, во время очередного ухудшения международной экономической ситуации, был вынужден 
принять решение «о ввозе под углом зрения максимального сокращения импорта»[3]. Возник серьез-
ный кризис внешнеторгового баланса, расходы на импорт  почти в полтора раза превысили доходы от 
экспорта, что составляло разительный контраст с относительно сбалансированной ситуацией годом 
ранее. 

Советский Союз 1932 году принял меры о сокращении финансирования капитального строитель-
ства, более всего это коснулось тяжелой промышленности – несмотря на то, что индустриализация 
была жизненно необходима для развития страны[4]. Очевидно, что во время великой мировой депрес-
сии не только не прекратилась, но и усилилась напряженная борьба за экономическое, а значит и по-
литическое выживание СССР.  

В эти годы промышленное производство капиталистических стран было отброшено к уровню 
начала века. Несколько десятков миллионов человек стали безработными, а отсутствие  всяких мер 
социальной защиты делали их положение совершенно невыносимым.  

Несмотря на то, что глобализация только начинала развиваться, все страны были связаны меж-
ду собой. Изменения в экономической системе одной страны, давало толчок к изменениям в другой. 
Именно поэтому Великая депрессия принесла ряд негативных последствий для СССР. Она отразилась 
на демографическом состоянии страны и его благосостоянии, на народном хозяйстве страны. Уровень 
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промышленного производства был отброшен к уровню начала века, то есть на 30 лет назад. В инду-
стриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 миллионов безработ-
ных, многие оказались за чертой бедности, резко снизилась рождаемость, а также возросло количество 
сторонников как коммунистических, так и фашистских партий. 
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Аннотация: В научной статье рассмотрены вопросы управления в макроэкономическом контексте. 
Представлены некоторые  аспекты содержания структурных преобразований, пути совершенствования 
управления экономикой. Предложен вариант реализации структурных преобразований с использовани-
ем процессов стандартизации и ресертификации. Представлен в качестве постановки задачи малоизу-
ченный  процесс диверсификации и конверсии применительно к макроэкономическим процессам 
управления. В статье рассмотрены некоторые аспекты  содержания обучения специалистов в вузе, 
способных позиционироваться на рынке как работники новой генерации, независимой от отраслевой 
принадлежности и узкой специализации. 
Ключевые слова: структурные преобразования, диверсификация, конверсия, коммерциализация, ре-
сертификация, вуз, инновации, всемирная торговая организация (ВТО), стандарты, сертификаты.  
 
THE ISSUE OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY. THE DIVERSIFICATION OF PRODUCTION 

OF GOODS, PRODUCTS AND SERVICES BUSINESSES. 
 

Golodnov Vladimir Vladimirovich 
 

Abstract: the article considers questions of management in a macroeconomic context. Presents some as-
pects of structural change, ways to improve management of the economy. The proposed variant of implemen-
tation of structural reforms by using process standardization and re-certification. Presented as a formulation of 
the problem is a little known process of diversification and conversion in relation to macroeconomic processes 
management. The article considers some aspects of the content of training specialists in the University is able 
to position itself in the market as a new generation of workers independent of the industry and specialization. 
Keywords: structural transformation, diversification, conversion, commercialization, certification, University, 
innovation, world trade organization (WTO), standards, certificates. 

 
1. КОНВЕРГЕНЦИЯ (СХОДИМОСТЬ) ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ, ГРАЖДАНСКОМ СЕКТОРЕ И БИЗНЕСЕ. 
Определение: бинарная экономика – экономика совместного производства товаров, продукции и 

услуг оборонного и гражданского назначения и использования. 
Определение: структурные преобразования в управлении экономикой – перевод на единое 

управление производств товаров, продукции и услуг бинарного содержания, назначения и использова-
ния на всех этапах жизненного цикла продукта/услуги. 

КАК ЕСТЬ: Производство товаров и услуг в экономике РФ структурно делится  на  оборонно-
промышленный комплекс и  гражданский сектор, управление раздельное, государственные корпорации 
РОСТЕХ, РОСАТОМ, РОСКОСМОС, др.,   и  Минпромторг РФ. 

Доходная часть в бюджет от ОПК по году от продаж до 4%,  при этом самые высокие производи-



ADVANCED SCIENCE 73 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельность труда, социальный эффект - обеспечение безопасности страны.  
Базовые доходы гражданского сектора направлены на пополнение ВВП с критично низкой произ-

водительностью труда, соответственно, низким ростом ВВП. 
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ: бюджет получает доходы от деятельности каждого предприятия, готового 

выполнить заказы  ОПК  и гражданского сектора одновременно и\или параллельно-последовательно.  
Управление экономикой сводится  к соблюдению баланса бюджета и  распределению заказов в 

соответствии с внешними и внутренними условиями и параметрами  управления  в стране по единым 
принципам,   к которым, безусловно, относятся процессы стандартизации и сертификации.  

2. РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В настоящей  статье основные проблемы технического регулирования, стандартизации и серти-

фикации предприятий России, особенно после присоединения к Всемирной торговой организации 
(ВТО) излагаются применительно к решению основной задачи диверсификации предприятий в услови-
ях перехода в режим управления в бинарной экономике. 

  Международные практики стандартизации и сертификации, принятые в странах-участницах 
ВТО, принципиально отличны от  систем стандартизации наследников Госстандарта СССР. Весьма 
актуальной в настоящее время является проблема гармонизации законодательства России и принятых 
в ВТО правил и норм деятельности в области технического регулирования, стандартизации и сертифи-
кации.   

Последствия многолетней изоляции Советского Союза от экономик Запада, коррупция, как отли-
чительный признак всех экономик переходного периода и первоначального накопления капитала, со-
здала  в области стандартизации параллельный мир со своими законами, стандартами, тарифами, да-
же государственными органами управления. 

 «Всевозможные конкурсы качества в России  просто превратились в поборы – кто больше за-
платит, тот лучшее место получит»-«Известия» - ,№7(12)2011. 

 Такой «сертификат качества» не влечет никаких обязательств для выдавших его структур, фак-
тически это не больше чем чек, удостоверяющий сбор за получение этого документа.  24.08.2012 – 
Российская Федерация ратифицировала договор о присоединении к ВТО. Страна должна быть готовой 
к новым условиям работы в глобальном рынке. 

Глава ОАО «Тройка – Диалог» Андрей Шаронов высказал  точку зрения о  вступлении РФ в ВТО:  
«Сегодня мы  вроде как вышли на  поле мирового бизнеса, но не в какой команде там не состоим. По-
этому, любые наши  попытки  «продавить» серьезное решение встречают стену из команды  в 158 че-
ловек». 

Проблемы вступления России в ВТО и  влияние на национальные рынки  рассматривались в ра-
ботах Л. Красавиной, В. Крашенинникова, И. Платоновой, И. Носковой, Д. Михайлова и др. 

Сегодня ВТО  объединяет  159 стран. Свыше шестидесяти международных организаций, вклю-
чая  МВФ и Международный банк, имеют в ней статус наблюдателей. Соглашениями и  юридическими 
документами ВТО регулируются свыше 90 процентов всей мировой  торговли товарами и услугами. 

«Правила игры», установленные ВТО, практически по всем аспектам внешнеторговой  деятель-
ности исключают дискриминацию в торговле. 

Одним из документов, которым руководствуются страны — члены ВТО, является  Соглашение по 
техническим барьерам в торговле (ТБТ). 

В 1994 году правительство РФ  определило Госстандарт России  (ныне ФАТРиМ – Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии) головным ведомством по подготовке к присо-
единению к  данному соглашению.   

Техническими барьерами в торговле ВТО называет препятствия, возникающие из-за  различия в 
законодательствах стран в отношении продукции  («технических регламентов» по  терминологии ВТО), 
стандартов и процедур оценки соответствия продукции техническим  регламентам и стандартам. 

Для их устранения Соглашение по ТБТ призывает страны  максимально сближать, другими сло-
вами, гармонизировать национальное  законодательство, стандарты и процедуры оценки соответствия 
продукции и систем  менеджмента. 
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В краткой формуле это звучит так: “Единый стандарт — единый метод — всеобщее  признание”. 
Таким образом, вопросы стандартизации и сертификации является   двигателем, который позво-

ляет российским предприятиям, имеющим международно  легитимные сертификаты не пострадать, а 
выиграть  России в ВТО, а также в новых глобальных  экономико-политических объединениях, таких 
как ЕВРАЭС, ТС, ШОС, БРИКС, др. 

Все международные организации, в первую очередь технические комитеты ISO,   собирают по-
дробнейшую информацию о ситуации сертификационного рынка в России. 

С  августа 2008 года вступил в силу стандарт ISO 17021, который выводит из строя  порядка 
90%-95% нелегитимных органов по сертификации, которые работают в России  сегодня. 

Это подтверждается печальным опытом уже присоединившихся стран Восточной  Европы и 
Азии, для которых экономические и социальные последствия этого шага  оказались весьма серьезны. 
Так, например, членство Индии в ВТО повлекло за собой  разорение свыше 40% малых и средних 
предприятий страны. 

Если в области менеджмента качества предпринимаются серьезные совместные усилия госу-
дарства и бизнеса, то экология,  безопасность жизнедеятельности находится практически на нулевой 
отметке.  При этом необходимо помнить: в  Россию неизбежно придут компании, которые будут пред-
лагать товары и услуги по более низким  ценам, экологически чистые и произведенные на предприяти-
ях, где сертифицирована  система безопасности жизнедеятельности и социальной ответственности. 

В свое время, например, чтобы вступить в ЕС,  все до одного предприятия всех стран-
кандидатов прошли  сертификацию  на соответствие стандарту OHSAS 18 000. Реально нужно быть 
готовыми к  тому, что крупные международные ассоциации рано или поздно выдвинут такие же требо-
вания и к России. 

Можно с уверенностью утверждать:          
• до 90% сертификатов, имеющихся в настоящий момент в России, нелегитимны на уровне 

требований ВТО; 
• получение заказов,  договорные обязательства с бюджетными (государственными) структура-

ми возможно, будет только при наличии легитимной сертификации по  ISO 9001:2000 3-го поколения,  
ISO  14001, OHSAS  18 000, другими социально важными международными стандартами; 

• для реальной конкуренции в условиях ВТО  необходимо иметь сертифицированную  систему 
менеджмента по отраслевым стандартам:  TL 9000 для  связистов, QS 9000 для автомобильной про-
мышленности,  в нефтегазовом комплексе - Q1/ISO9001 + API Standard  1512/ISO900 и так далее. Для 
каждой области, каждого региона  актуальны отраслевые международные стандарты  

Ситуация в стране с обилием  органов по сертификации, которые выдали десятки тысяч серти-
фикатов, будет подвергнута  серьезной ревизии.  

ВНИИС собирает реальную статистику по всей России для представления ее в  соответствующие 
комитеты ISO. ISO готов к тщательному анализу каждого  сертификата.  

Опережающая  ресертификация, эффективная и качественная  санация систем менеджмента  
может  уберечь  предприятие отечественного производителя  от серьезных  и неминуемых проблем.           

Имеющаяся сегодня статистика ФАТРиМ и ВНИИС  приводит совершенно  неутешительные дан-
ные. Процент сохранности сертификатов в России составляет от 10%  до 20%. После первичного полу-
чения сертификата не проводятся надзорные аудиты,  система менеджмента существует формально, 
реально не функционирует, сроки действия  квалификационных сертификатов менеджеров, уполномо-
ченных, внутренних аудиторов  истекли. 

Проблема возникает и после того, как у органа по сертификации изменились  аккредитации, и 
нужный Вам код не представлен в нужном объеме. Проблема является  еще более опасной, если орган 
по сертификации при первичной сертификации не имел  нужного кода в аккредитации  

По прогнозам  аналитиков мирового бизнеса из существующего обилия «игроков» на поле  сер-
тификационного бизнеса в России будут вынуждены уйти минимум 80-85%.  

В заключение весьма предварительного анализа, в краткосрочном периоде вступление России в 
ВТО  привело к потере российскими предприятиями некоторой, возможно существенной доли внутрен-
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него рынка при  массовом внедрении международных корпораций с более высоким качеством товаров  
и низким уровнем издержек.  

Основные последствия вступления России в ВТО заключаются  в резко возникшей конкуренции, 
причем в основе  своей добросовестной, основанной на соотношении цена/качество продукции/услуг. 

Дело не столько в прямой финансовой выгоде от торговли, сколько в качественных  институцио-
нальных изменениях, которые влекут за собой и экономические  преобразования», к которым прежде 
всего относим структурные преобразования в управлении экономикой. 

3. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВУЗОВ И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ В СТРУКТУРНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ.  

Подготовка специалистов бинарной экономики в РФ отсутствует. Базой программ  предлагается 
считать международные стандарты  стран-членов ВТО, ЕВРАЭС, ШОС, БРИКС,  др. Потенциал боль-
шинства вузов готов к роли полигонов демоверсий   приоритетных проектов Совета при президенте РФ 
(см. приложение). На примере процессов инновационных преобразований в вузах предлагается анализ 
условий для подготовки специалистов  бинарной экономики. 

КАК ЕСТЬ. Известна повсеместная деловая практика в вузах, когда призывы к поддержке инно-
вационной деятельности рассматриваются как финансовые вспомоществования в коммерциализацию 
имеющихся результатов научных исследований научно-педагогических работников (НПР) и студенче-
ских научных коллективов.  

Задачи генерации и поддержки инновационных процессов, как  в образовательной деятельности 
вуза, так и в малых инновационных предприятиях (далее-МИП) (будущих и действующих  МИП, феде-
ральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ с дополнениями и изменениями) рассматриваются как 
обязательная коммерциализация (получение прибыли) от полученных научных и опытно-
конструкторских результатов (далее- НИОКР), или как финансирование каких-либо этапов НИОКР с 
предполагаемой прибылью от будущей деятельности. Подобные представления требуют подробного 
анализа. 

Во-первых, по определению (ОЭСР и Евростат, Осло, 1995) инновация  -  это не наука, а совер-
шенствование полученных, действующих результатов, методов, методик, технологий. Инновация  - это 
не продукт, а процесс.  Разница прекрасно известна инвестиционному сообществу. Поэтому заинтере-
совать  (привлечь) инвестора вкладывать финансовые ресурсы в вышеупомянутые результаты науч-
ных исследований НПР, в будущий результат исследования, в разработку и получение нового продук-
та, -  намного сложнее, чем в действующую технологию, которая работает, и обязательно будет рабо-
тать, но только по-новому,   -  с прибылью. 

Во-вторых, привлекать к поиску инвесторов авторов и участников вышеупомянутых проектов - 
значит призывать  ученых и НПР делать несвойственное и незнакомое  им дело  -  профессионально 
заниматься  менеджментом и маркетингом инвестиций и инноваций, причем с затратами из бюджета 
вуза и непредсказуемыми маловероятными результатами. 

В этих двух факторах,  и только в них системные причины и источники неудач и тупиков в разви-
тии инноваций в вузах.  

Помимо указанных выше двух главных причин будущих весьма вероятных неудач,  вузовские 
МИП  с их общим уровнем научных достижений неконкурентны по сравнению с достижениями структур 
РАН, или выделившихся из них коммерческих структур   и т. д. 

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Выход  из создавшейся  ситуации следующий: четкое следование реко-
мендациям по инноватике.  Поиск направлений и результатов инновационных исследований, иннова-
ционных технологий, методов и методик, способов, которые в своей деятельности и совершенствова-
нии содержат коммерческую составляющую и обязательное получение прибыли, продукция или услуги 
которых безусловно продаваемы. Причем поиск в пределах имеющихся весьма ограниченных ресур-
сов: специализированной материально-технической базы вузов, государственного бюджетного финан-
сирования, возможностей внебюджетных доходов вуза, грамотно разработанной и эффективно реали-
зуемой инвестиционной политики вуза, других факторов, способствующих активизации инновационных 
процессов. 



76 ADVANCED SCIENCE 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Первым направлением таких работ  должны быть  инновационные проекты в   учебном процессе. 
Целевая функция вуза – подготовка бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и докторантов, 
способных работать в реальном секторе инновационной экономики, поэтому значительную часть орга-
низации и содержания учебного процесса необходимо по возможности ориентировать на инновацион-
ные векторы. 

В этом главном направлении деятельности вуза в качестве  инновационного проекта предлагает-
ся введение «паспорта инноваций» вышеупомянутых уровней подготовки, может быть, кроме доктора 
наук.  

Следующее предложение по  инновациям  касается организации учебного процесса в вузе.  
Весьма важным в формировании инновационной составляющей выпускной квалификационной работы, 
диплома, диссертации является наличие обратной связи в преподавании.  

Образовательное учреждение должно иметь механизм точно настроенной и эффективно дей-
ствующей обратной связи  потребностей рынка труда.  

Цели  подразделения разделяются на активные и проактивные 
1. Активные цели – формирование достаточно адекватного потребностям рынка уровня подго-

товки обучаемых. 
2. Проактивные (перспективные) цели – формирование таких учебных планов подготовки, кото-

рые предусматривали бы потребности в специально подготовленных трудовых ресурсах на опреде-
ленные прогнозные интервалы времени, а в конечном итоге и формировали бы потребности в соответ-
ствии с макроэкономическими и глобальными процессами в развитии  экономики и общества. 

Методами реализации вышеизложенной миссии и целей владеют в настоящее время достаточно 
широкий круг специалистов в управлении образованием, педагогики, психологии, экономики, современ-
ного менеджмента, бизнес-администрирования и т.д. 

Сложность поставленной задачи, однако, состоит в том, что налицо проявление, на наш взгляд, 
еще одного явления, проникающего во все сферы человеческой деятельности:   -  глобализации обра-
зования в рыночных условиях. 

Изложенные в п.1 потребности в специалистах бинарной экономики подтверждают, что   глоба-
лизируются образование, управление и экономика.  

Организация службы обратной связи с потребностями производства и рынка является, на наш 
взгляд, наиболее сложной в деятельности руководства вуза.  

Если на маркетинговые исследования ведущие производители продукции/или услуг, компании – 
лидеры в бюджет вносят в разные промежутки жизненного цикла (CALS)   изделия/услуги от 10 до 25 %  
от стоимости проекта,  по нашим данным, организация подразделений обратной связи с производством 
и рынком требует больших (более 30%) ресурсов.  

Особенность подразделения ОС в вузе, колледже состоит в  необходимости применения рыноч-
ных механизмов ее функционирования обязательно и наряду  с фиксированной поддержкой бюджет-
ных (внебюджетных) средств образовательного учреждения. 

При эффективном взаимодействии бюджета образовательного учреждения и предоставленных 
действующим законодательством  (217-ФЗ и др.) рыночных механизмов и возможностей новая структу-
ра успешно встраивается в бюджетные и внебюджетные хозяйственные механизмы вуза, в первую 
очередь фонды целевого капитала.  

Федеральный закон О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с 
изм., внесенными Федеральным законом  от 29.12.2015 N 409-ФЗ), Устав ТПП РФ, другие нормы дей-
ствующего законодательства, нормами прямого действия, подзаконными актами в общем и целом 
обеспечивают вышеизложенные инициативы.  

РЕЗЮМЕ Структурные преобразования возможны, если использовать следующие дерево целей 
и  алгоритм под  условным названием «Бинарная экономика» (выделено автором).  

1. Внешнее структурное преобразование. Реформа управления ОПК в системе бинарной эконо-
мики. Переподчинение предприятий ОПК   Минпромторг  РФ. 
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2. Внутреннее структурное преобразование. Диверсификация, создание на предприятиях диви-
зионов ОПК и  гражданского сектора,  других новых  оргструктур предприятия 

3. Параллельно-последовательная ресертификация предприятия.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основы реинжиниринга бизнес-процессов предприятия. 
Представлены понятие реинжиниринга и каким образом осуществляется его проведение. Рассмотрены 
преимущества, достигаемые результаты, проблемы, с которыми сталкиваются руководители компаний. 
Приведены успешные примеры проведения реинжиниринга. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, информационные технологии, реинжиниринг, этапы реинжиниринга. 

 
BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN AN ORGANIZATION 

Islamov Marsel Rafisovich 
Abstract: this article discusses the basics of reengineering of business processes of an enterprise. Introduced 
the concept of reengineering and how it is holding. Advantages achieved results and challenges faced by ex-
ecutives. Given examples of successful reengineering. 
Key words: business process, information technology, reengineering, reengineering stages. 

 
Определение реинжиниринга 
Когда речь идёт о термине «реинжиниринг», то имеют ввиду «начать сначала». Данное понятие 

предполагает возврат к исходным позициям и поиск более удачного решения. 
Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) проводят с целью снижения стоимости бизнес-процессов, 

затрат времени на их реализацию, ориентируясь на требования потребителя. Необходимость такого 
рода зародилась в условиях растущей конкуренции. Многие предприятия не способны быстро отреаги-
ровать на изменения рынка из-за своих масштабов и внутренних бюрократических барьеров. Вот тогда 
и приходит на помощь реинжиниринг. 

Понятие «реинжиниринг» впервые ввели американские ученые М. Хаммер и Дж. Чампи. Термин 
«реинжиниринг» определяется так: 

«Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов ком-
паний для достижения существенных улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показа-
телей результативности, как зарплата, качество, уровень обслуживания и оперативность». Ключевыми 
словами определения являются: «фундаментальный», «радикальный», «резкий» («скачкообразный») и 
«процесс» [1, с. 59]. 

Фундаментальный. Осуществляя реинжиниринг, предприниматель должен решить почему его 
бизнес направлен на изготовление именно этой продукции и почему именно таким методом. Реинжи-
ниринг игнорирует то, что есть, он нацелен на то, что должно. 

Радикальный. Бизнес создаётся заново. Ошибкой большинства предпринимателей является усо-
вершенствование удачных, по их мнению, решений. Радикальное перепроектирование сбрасывает со 
счетов все существующие структуры и методы и предполагает изобретение совершенно новых спосо-
бов работы. 

Существенный. Реинжиниринг проводят в случае необходимости мощного роста результативно-
сти путем полного отказа от старого, отжившего. 
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Процессы. Бизнес-процесс представляет собой совокупность различных видов деятельности, в 
рамках которой «на входе» используются один или более видов ресурсов, и в результате этой дея-
тельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя. 

М. Хаммер и Дж. Чампи утверждали, что реинжиниринг сочетает два элемента [2]: 
˗ объективно-логическое управление (ОЛУ); 
˗ социально-психологическое управление (СПУ). 
Объектом объективно-логического управления (ОЛУ) является процесс в организации, а управ-

ление считается лишь административным. Целью социально-психологического управления (СПУ) явля-
ется мотивация персонала к переосмыслению собственной роли в организации, а не к решению задач. 

Существуют примеры успешного реинжиниринга [1, с. 64]. Компания «IBM Кредит» благодаря пе-
репроектированию процесса добилась увеличения производительности труда в 100 раз и снижения 
длительности выполнения процессов на 90%. Компания «Ford» сумела снизить количество сотрудни-
ков отдела по работе с поставщиками с 500 до 125. Компания «Kodak» почти вдвое сократила время на 
проектирование одноразовой фотокамеры, использующей 35-миллиметровую пленку, а также ей уда-
лось сократить затраты на создание производственного оборудования и на производство фотокамеры 
на 25%. Такие примеры прекрасно демонстрируют, насколько масштабных успехов позволяет добиться 
реинжиниринг. Однако необходимо понимать, что реинжиниринг возможен только благодаря современ-
ным информационным технологиям. 

Классификация реинжиниринга 
По степени воздействия на организацию реинжиниринг делится на [2]: 
˗ эволюционный; 
˗ революционный. 
Эволюционный реинжиниринг предполагает частичное изменение процессов либо полное изме-

нение, но без перехода на новый вид бизнеса. Революционный реинжиниринг предполагает полное 
перепрофилирование. 

По ситуативному признаку реинжиниринг классифицируется на: 
˗ кризисный; 
˗ развивающий. 
Компания прибегает к кризисному реинжинирингу в том случае, если она оказывается на грани 

банкротства, например, из-за потери конкурентоспособности или снижения качества товара. Если при 
текущей благополучной позиции есть желание получить или увеличить отрыв от конкурентов, то обра-
щаются к развивающему реинжинирингу. 

Развивающий реинжиниринг почти всегда является эволюционным. 
Этапы проведения реинжиниринга 
Теоретически процедуру реинжиниринга можно представить в виде последовательности следу-

ющих этапов (рис. 1) [2]: 
 

Планирование 
 

 

Описание 
бизнес- 

структуры 

 

 

Анализ мо-
делей 

 

 

Собственно 
реинжиниринг 

Рис. 1. Этапы проведения реинжиниринга 
 
1 этап – Стратегическое планирование. Целью компании остается получение прибыли, а зада-

чи, необходимые для достижения этой цели, определяются заново (снижение риска банкротства, уве-
личение прибыли, повышение эффективности работы). Для осуществления миссии организации опре-
деляется ключевая компетенция – некое конкурентное преимущество. 

2 этап – Описание бизнес-структуры. На данном этапе воспроизводится функциональная мо-
дель «как есть», то есть необходимо рассмотреть имеющуюся структуру с нескольких точек зрения: 
например, компания как сеть процессов и подпроцессов. Этот этап является чрезвычайно важным, так как 
рассмотрение текущего состояния фирмы является отправной точкой самого процесса реинжиниринга. 
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3 этап – Анализ моделей. Наиболее объективным считается функционально-стоимостной ана-
лиз (ФСА), при помощи которого измеряется эффективность настоящих процессов и выявляет возмож-
ности для ее повышения. Процессы, в первую очередь подвергающиеся анализу: 

˗ выработка стратегии; 
˗ разработка нового товара; 
˗ выполнение заказов. 
4 этап – Собственно реинжиниринг. Руководство принимает решение о реинжиниринге в том 

случае, если количество «неблагополучных» мест превышает допустимый уровень. 
Средства и методики, с помощью которых осуществляется реинжиниринг: 
˗ построение диаграмм эффективности и моделей балансовых ведомостей; 
˗ графические методы: SA/SD (структурный анализ / структурный дизайн); 
˗ средства имитации для тестирования будущей системы в реальных условиях; 
˗ моделирование с помощью баз данных; 
˗ использование экспертных систем. 
Психологические «тормоза» реинжиниринга 
Всем известно, что реинжиниринг встречает сопротивление со стороны сотрудников, даже со 

стороны руководителей. Зачастую именно психологический барьер является главной проблемой при 
проведении реинжиниринга.  

Основные «стоп-сигналы» [2]: 
1. Достроить легче, чем построить заново. Этот принцип применим только тогда, когда ком-

пании требуется «косметический ремонт». Если же организация приближается к банкротству, необхо-
димо уйти от имеющихся наработок. 

2. Лучше синица в руках. Ввиду отсутствия амбиций руководитель не рассчитывает на стреми-
тельный рост эффективности работы организации и готов довольствоваться малым. Изменить образ 
мышления такого руководителя – настоящая проблема. Проще найти нового, амбициозного менеджера. 

3. Поспешное прекращение процедуры. Как только руководитель видит первые успехи, он сво-
рачивает реинжиниринг, полагая, что нет необходимости в дальнейших преобразованиях. В результате 
через пару лет компания нуждается в повторении реинжиниринга. 

4. Игнорирование ценностей кадров. Грамотный менеджер должен привить сотрудникам новые 
ценности и использовать в качестве инструмента следует не красивые речи и обещания, а собствен-
ный пример. Превращенный в формальную механистическую процедуру реинжиниринг обречен на не-
удачу в 100%. 

5. Сосредоточенность на схемах, а не на их реализации. Помимо теоретических знаний для 
реинжиниринга от руководителя требуются смелость (даже дерзость), чтобы осуществлять изменения. 

Реинжиниринг в России на примере АК «Алроса» 
Мировой кризис, начавшийся в 2007-2008 гг. отразился на алмазодобывающей компании «Алро-

са», основанная в 1992 году. Уровень задолженности значительно вырос с 90,4 млрд. руб. в 2007 г. до 
111,8 млрд. руб. к началу 2010 г. 

Благодаря тому, что вместо создания ликвидного инвестиционного рынка для алмазов было ре-
шено выпустить рублевые и валютные облигации компании удалось в 2011 году поднять продажи в 1,5 
раза при увеличении добычи всего лишь на 5%, а рентабельность достигла 33% [3]. 
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы управления и планирования деловой карьеры молодых 
специалистов в нефтегазовых компаниях,  проводится анализ ожиданий работодателя от молодых 
специалистов и молодых специалистов о предстоящей работе и  работодателе. Предлагаются реко-
мендации по  усовершенствованию системы управления и планирования деловой карьеры молодых 
специалистов в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,  также предполагаются использовать данные  ре-
комендации в нефтегазовых компаниях. 
Ключевые слова: Планирование и управление деловой карьерой, резерв кадров, молодые специали-
сты, нефтегазовые компании. 
 

THE INFLUENCE OF THE MANAGEMENT AND PLANNING OF BUSINESS  CAREER ON THE 
EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION  
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Abstract: The article discusses the management and planning of business career of young professionals in 
the oil and gas companies, the analysis of the employer's expectations from young professionals and young 
professionals about the work and employers. Recommendations for version control system and planning of 
business career of young specialists of OOO "Gazprom transgaz Makhachkala", it is also expected to use 
these guidelines in the oil and gas company. 
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gas companies. 

 
Одной из наиболее актуальных проблем является эффективное управление и планирование де-

ловой карьеры персонала. Механизм планирования деловой карьеры специалистов очень сложный в 
некоторых случаях даже индивидуальный, планирование деловой карьеры напрямую влияет на эф-
фективность деятельности организации. Данная проблема актуальна как для самой организации, так и 
для её сотрудников, а также студентов и выпускников. Руководство организации зачастую принимает 
обязательства рационально использовать лучшие качества сотрудников, таким образом, дает шанс 
совершенствовать свои навыки, развиваться и продвигаться по карьерной лестнице. Рационально и 
компетентно выстроенное управление деловой карьерой является одним из основных факторов повы-
шения эффективной деятельности организации [1,с. 153]. 

Предприятию требуются специалисты и руководители, личностные качества и профессиональ-
ные навыки которых в полной мере соответствуют занимаемой ими должности. Также важно, чтобы 
руководители были воспитаны в данной организации, в определенной корпоративной культуре, и знали 
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весь процесс «изнутри» [1,с. 153]. 
При планировании деловой карьеры персонала решаются очень важные задачи развития работ-

ников и предприятия на основе формирования резерва кадров. С целью оценки эффективности работы 
с резервом кадров необходимо произвести анализ нанимаемых руководителей со стороны, и подготов-
ленных руководителей внутри организации.  

В рамках проведенного исследования были разработаны рекомендации по управлению и плани-
рованию деловой карьеры молодых специалистов в ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

В ходе исследования был произведен анализ  анкет: «Ожидания работодателя от молодых спе-
циалистов» и «Ожидания молодых специалистов о предстоящей работе и  работодателе». В анкетиро-
вании принимали участие 3 руководителя ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 10 молодых специали-
стов проработавших менее 2 лет, 10 студентов и выпускников профильного университета. На основа-
нии произведенного анализа были сделаны выводы:  

- Из числа опрошенных студентов и выпускников 70% желают устроиться в дочернее общество 
ПАО «Газпром», 50% согласны работать только на инженерно-технических должностях, 20% готовы 
начать работать с рабочих должностей, мотивация у них довольно высокая, так как компания является 
одной из лучших на рынке труда. Переезжать в другие регионы и города согласны 30% студентов и вы-
пускников. И только 20% студентов и выпускников готовы работать в дочернем обществе не по специ-
альности. 

- Из числа опрошенных молодых специалистов занимаемой должностью довольны - 80%, видят 
перспективы дальнейшего карьерного роста - 60%, готовы к переездам и длительным командировкам - 
40%, мотивация у всех молодых специалистов довольно высокая. Из числа опрошенных молодых спе-
циалистов 20% работают не по специальности. С целью карьерного роста, 40% молодых специалистов 
готовы к работе в другом регионе и работе по другой специальности. 

- Руководство ожидает компетентных молодых специалистов готовых быстро приспосабливаться 
к меняющейся ситуации в секторе экономики, инноваций, программного обеспечения и т.д. Так же в 
нефтегазовой отрасли давно сложилась традиция начинать свою карьеру с рабочих должностей, таким 
образом, молодые специалисты набирают необходимые в работе знания и опыт, поэтому 66,7% руко-
водителей готовы направить молодых специалистов на 6-18 месяцев работать на рабочие должности, 
и только в качестве исключения принимать сразу на инженерно-технические должности. Все руководи-
тели ожидают от молодых специалистов, свободного переезда в связи со служебной необходимостью 
на новое место жительства в другой город или регион. 

Подведем итог анализа: ожидания руководства компании расходятся с ожиданиями молодых 
специалистов, руководство компании сможет свободно планировать и управлять деловой карьерой 
лишь у 20% молодых специалистов. И не все из них могут претендовать на более высокие должности.   

В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» система планирования и организации 
управления деловой карьерой молодых специалистов не разработана, единственная работа, которая 
ведется – это работа с резервом кадров. На базе работы с резервом кадров ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» мною были разработаны рекомендации по  усовершенствованию системы управления и 
планирования деловой карьеры молодых специалистов. В компании существует 6 уровней кадрового 
резерва: 

  1 уровень - Резерв высших управленческих кадров ПАО Газпром; 

  2 уровень - Резерв высших управленческих кадров ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
формируется по должности генерального директора; 

  3 уровень - Резерв кадров администрации ПАО «Газпром»; 

  4 уровень - Резерв управленческих кадров ООО «Газпром трансгаз Махачкала», формирует-
ся по должностям главного инженера, заместителей генерального директора, главного бухгалтера; 

  5 уровень - Резерв кадров администраций ООО «Газпром трансгаз Махачкала», формируе-
мый согласно перечню должностей, утверждаемому генеральным директором; 
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  6 уровень - Резерв кадров филиалов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (обособленных 
структурных подразделений) формируемый согласно перечню должностей, утверждаемому генераль-
ным директором. 

По степени подготовленности к управленческой деятельности каждая группа резерва кадров де-
лится на оперативный и перспективный резервы кадров. 

Для более эффективной работы компании и поддержки программы молодых специалистов, мною 
разработаны рекомендации по созданию 7 уровня резерва кадров – «Молодежный кадровый резерв». 

На основании разработанных рекомендаций происходят процессы: 
-  планирование в потребности кадров для целевого обучения в ВУЗах и СУЗах; 
- отбор участников целевого обучения на конкурсной основе; 
- отбор кандидатов в резерв кадров 7 уровня среди студентов и выпускников целевого обучения, 

а также молодых специалистов имеющих высшее образование соответствующее профилю компании; 
- планирование деловой карьеры участников резерва кадров 7 уровня; 
- закрепление участников за кураторами, для передачи опыта; 
- разработка компетенций для каждого этапа деловой карьеры; 
- разработка плана обучения и развития компетенций.  
 Для более эффективного управления и планирования деловой карьеры участников резерва 

кадров 7 уровня необходим ввод временных штатных единиц, для обучения молодых специалистов и 
передачи опыта, в свою очередь эта мера уменьшает время на адаптацию молодых специалистов и не 
снижает эффективность деятельности организации. 

Применение рекомендаций по совершенствованию управления и планирования деловой карьеры 
молодых специалистов позволяет: 

1) Повысить конкурентоспособность на рынке труда, таким образом, можно увеличить конкурен-
цию среди молодых специалистов, тем самым обеспечить организацию более компетентными сотруд-
никами; 

2) Повысить производительность труда за счет повышения мотивации; 
3) Уменьшить затраты на подбор сотрудников с опытом работы и знанием специальных вопросов; 
4) Увеличить компетенцию сотрудников; 
5) Обеспечить бесперебойный процесс замещения руководящих должностей; 
6) Обеспечить рациональное использование кадрового потенциала; 
7) Уменьшить время адаптации новых сотрудников, что в свою очередь увеличивает эффектив-

ность деятельности организации. 
 

Список литературы 
 

1. Верещагин Э.О. Влияние планирования деловой карьеры на эффективность деятельности ор-
ганизации/Сборник тезисов 71-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 
2017». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2017. – Т. 3. – 153 с. 

2. Каштанова Е. Положение о деловой карьере / Е.Каштанова // Кадровик. Кадровое делопроиз-
водство. – 2010. - №7. – С.20. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации 
и аттестации: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: КНОРУС, 2010. – 368 с. 

 

 
  



84 ADVANCED SCIENCE 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 330 

ГЕНЕЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА:  
ЭТАПЫ, МОДЕЛИ, ФАКТОРЫ  

Мохаммед Ширин Азиз 
соискатель экономического факультета Южного федерального университета (г. Ростов–на–Дону) 

 

Аннотация: В статье отражены основные этапы экологизации бухгалтерского учета и хозяйственной 
деятельности предприятий на макроэкономическом и микроэкономическом уровне, обоснована вариа-
тивность моделей экологической составляющей СНС и системы комплексного эколого-экономического 
учета, что позволяет определить факторы интеграции комплексного эколого-экономического учета в 
СНС. 
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GENESIS OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: STAGES, MODELS, FACTORS 
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Аnnotation:The article reflects the main stages of the ecologization of accounting and economic activity of 
enterprises at the macroeconomic and microeconomic level, the variability of the models of the environmental 
component of the SNA and the system of integrated environmental and economic accounting is substantiated, 
which allows to determine the integration factors for integrated environmental and economic accounting in the 
SNA. 
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Процессы экологизации хозяйственной жизни экономических субъектов актуализируются в связи 

с тем, что проблемы экологического развития на всех уровнях взаимодействия экономических субъек-
тов, становятся источником нестабильности и факторами экологических рисков, связанных с истоще-
нием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, изменениями климата. 

Динамика экологизации бухгалтерского учета связана с насущной практической потребностью в 
принятии эффективных управленческих решений в сфере экологической деятельности хозяйствующих 
субъектов, как в рамках финансового учета, так и с позиции управленческого учета, поскольку экологи-
ческая информация расширяет традиционные границы бухгалтерского учета, усиливая его управлен-
ческую направленность и способствуя дальнейшим процессам дифференциации учетных дисци-
плин[1]. 

Экологическая деятельность хозяйствующих субъектов выступает объектом регулирования не 
только внешнего и внутреннего экологического учета, но и экологического контроля со стороны госу-
дарства, так как через законодательные механизмы и налоговые инструменты регулируется оптималь-
ное экологическое поведение экономических субъектов. [2] Другими словами, необходимость измере-
ния, оценки и учета экологической деятельности хозяйствующих субъектов, обусловливает принятие 
эколого–ориентированных управленческих решений в хозяйственных жизни предприятия с позиции 
требований окружающей природной среды. 

Таким образом, экологическая деятельность экономических субъектов выступает важнейшим 
фактором обеспечения устойчивого развития, как экосистем, так и самих хозяйствующих субъектов, 
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способствуя достижению сбалансированного взаимодействия между экономикой и экологией, обеспе-
чивая экологическое равновесие экономического развития. [ 3]  

Экологический учет выступает относительно новым элементом системы учетных дисциплин и за-
кономерным результатом процесса дифференциации информационной основы бухгалтерского учета. Как 
справедливо отметил Я.В. Соколов «информационная структура бухгалтерского учета очень динамична, 
между ее отделами нет и не может быть четких границ. Они всегда размыты. И то, что в начале XX в. 
называлось бухгалтерским учетом, в последней трети этого столетия стало быстро изменяться» [4]. 

Первые активные шаги по экологизации бухгалтерского учета начали предприниматься европей-
скими странами (Франция, Германия, Норвегия и др.), начиная с 1970-х г.г., ХХ века в период жесто-
чайшего мирового энергетического кризиса, актуализировавшего проблему экологических ущербов и 
исчерпаемости природных ресурсов. Основные этапы экологизации экономической деятельности на 
макроэкономическом и микроэкономическом уровнях отражены на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Основные этапы экологизации экономической деятельности на макроэкономиче-

ском и микроэкономическом уровнях. 
(составлено автором) 

 
Одной из первых попыток учесть экологическую составляющую в СНС является французская 

учетная система «природного наследия» на основе счетов-сателлитов, принятая в 1986 г.  представля-
ет собой взаимосвязанную систему трех разновидностей счетов –счета агентов, счета элементов и 
счета экосистем. Структура данных счетов отражена на рис.2. [5]  

В рамках французской учетной системы «природного наследия» на основе счетов-сателлитов 
экологические счета агентов взаимосвязаны со счетами элементов и счетами экосистем, которые фор-
мируются на основе количественных оценок экологических активов хозяйствующих субъектов и их ди-
намики, необходимые для сбора экологической информации и определения на национальном уровне 
антропогенной нагрузки экономических агентов на окружающую среду. В рамках данной учетной систе-
мы операции экономических агентов измеряются либо в натуральных показателях, либо в стоимостных 
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и отражаются в экологической отчетности предприятий для формирования эффективной экологической 
политики экономических субъектов. 

 

 
Рис. 2. Французская учетная система «природного наследия» на основе счетов-

сателлитов. 
 
В руководстве по Национальному учету «Комплексный экономический и экологический учет», из-

менённой Европейской комиссией ООН в 2003 г. предлагается несколько иная структура вспомога-
тельных счетов для дополнения системы национальных счетов (СНС) на основе двойной взаимосвязи 
сферы экономики и сферы экологии, в том числе включая как влияние экономики на экологию, так и 
влияние экологии на экономику. Система комплексного эколого-экологического учета представлена на 
рис.3 [6]  

 

 
Рис. 3.  Система комплексного эколого-экономического учета. 

Важнейшей задачей системы комплексного эколого-экономического учета является не только 
рыночная, но и нерыночная оценка использования природных активов, поскольку не все использующи-
еся в хозяйственной деятельности природные активы имеют рыночную оценку.  

Для оценки природных активов используются методы, как рыночной оценки, так и нерыночной 
(прямой или косвенной), каждый из данных методов оценки природных активов имеет свои преимуще-
ства и недостатки. 
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В целом, следует отметить, что не существует универсальной системы эколого-экономического 
учета, подходящего для всех стран, поскольку формирование комплексного эколого-экологического 
учета определяется спецификой действия национальной учетной системы, ее целей функционирова-
ния и инструментов реализации. Различные варианты формирования экологической компоненты СНС, 
отражены на рис. 4. [ 7]  

 

 
Рис. 4.  Различные варианты формирования экологической компоненты СНС. 

 
Вариативность реализации экологической компоненты СНС на основе национальных экологиче-

ских счетов призвана учитывать экологически адаптированный чистый внутренний продукт (ЭЧВП), 
представляющий собой внутренний продукт, скорректированный на величину стоимостной оценки двух 
величин –истощения природных ресурсов и экологического ущерба, что позволяет комплексно охва-
тить экологическую компоненту национального богатства страны.  «По оценкам экспертов ООН, в 
среднем величина ЭЧВП развитых стран составляет около 60-70% от ВВП » [ 8].  

 В тоже время компоненты ЭЧВП на макроэкономическом уровне не достаточно полно учитывают 
затраты природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, а также не охватывают качествен-
ные характеристики состояния окружающей среды, что служит основанием для дальнейших разрабо-
ток по совершенствованию методик статистического учета экологической компоненты СНС, таких как – 
«система классификации ООН по энергетическим ископаемым и минеральным запасам и ресурсам»[9], 
«рамки для разработки статистики окружающей среды (РРСОС 2013)» [10] и др. 

Таким образом, сложности интеграции комплексного эколого-экономического учета в националь-
ные учетные системы, как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях, определятся 
действием следующих факторов: во-первых, отсутствием универсальной концепции экологического 
учета в системе других видов учета; во-вторых, множественностью объектов, как внешнего и внутрен-
него экологического учета; в-третьих, широким набором финансовых, управленческих и бухгалтерских 
методов и инструментов реализации экологического учета; в-четвертых, различными целевыми ориен-
тирами для внешнего и внутреннего экологического учета; в-пятых, спецификой функционирования 
национальных учетных систем; в-шестых, неравномерным развитием основных структурных элементов 
экологического учета (финансового учета экологической деятельности, управленческого учета экологиче-
ской деятельности, экологического аудита, экологического менеджмента, экологической отчетности, эко-
логической статистики, налоговых регуляторов экологической деятельности хозяйствующих субъектов).  
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию сущности инновационной деятельности 
предприятия.Автор анализирует механизм реализации инновационной деятельности, а также 
принципы, который оказывают влияние на ее эффективность. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, инноватор. 
 

DEFINITION OF ESSENCE OF ENTERPRISE’S INNOVATION ACTIVITY: MODERN APPROACH 
  

Smirnova L.A. 
 

Abstract: this article deals with the essence enterprise’s innovation activity. The author analyzes the mecha-
nism of realization of innovative activity, as well as the principles which affect its efficiency. 
Key words: innovation activity, innovation potential, science, innovator. 

 
В современных рыночных условиях каждое предприятие в той или иной мере должно уделять 

внимание инновационной деятельности. Инновационная деятельность способствует укреплению кон-
курентных позиций компании в случае, если она организована рационально и эффективно. Даже не 
будучи ориентированным на инновационный профиль развития, предприятия вынуждены внедрять в 
производство различного рода новшества, так как этого требует рынок. Если же предприятие ставит 
перед собой цель не просто поддерживать текущий уровень производства и реализации, а перейти на 
качественно более высокий уровень и достигнуть лидирующую в своей отрасли позицию, то ему просто 
необходимо уделять особое внимание разработке и внедрению в производственный процесс различ-
ных передовых технологий, наращивать свою научно-исследовательскую базу. 

Речь идет в первую очередь об интенсивном типе развития, который предполагает обновление 
ассортимента выпускаемой продукции, повышение эффективности производства за счет снижения се-
бестоимости продукции путем вовлечения новых технологий, либо же производство новых видов това-
ров, не имеющих аналогов по своим качественным характеристикам.  

Согласно определению, инновационная деятельность – это деятельность, направленная на по-
лучение новых знаний и продуктов, результатом которой является коммерческая реализация новых 
технических средств, технологий, новой продукции, материалов, новых методов организации и управ-
ления производством, дающая экономический (доход, прибыль), социальный, экологический либо иной 
эффект.  В настоящее время эффективность инновационной деятельности предприятия определяется, 
прежде всего, наличием отлаженной системы инвестирования, кредитования, налогообложения, функ-
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ционирующих применительно к инновационной сфере научных разработок [3]. На рис.1 представлен 
общий механизм реализации инновационной деятельности на предприятии. 

Целью инновационной деятельности является упорядочивание процесса создания новых, инно-
вационных идей не предприятии, их апробации путем проведения опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ, разработка и подбор техники и технологии их внедрения в производство, а 
также непосредственная реализация новой идеи в виде конечного продукта.  

Инновационная деятельность включает в себя ряд направлений, предполагающих проведение 
различных научных, технических работ, а также организационную, управленческую составляющие, 
проведение маркетинговых исследований. Все это направлено на создание новых видов продукции, 
услуг. 

 

 
Рис. 1. Механизм реализации инновационной деятельности на предприятии [2] 

 
Для обеспечения высокой эффективности инновационной деятельности при ее осуществлении 

должны соблюдаться следующие принципы: 
- непрерывность, предполагающая своевременную замену инноваций модернизированными или 
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новыми по мере их морального старения; 
- целенаправленность, предполагающая ориентацию на достижение стратегических и тактиче-

ских целей развития предприятия; 
- приоритетность, предполагающая выбор важнейших направлений инновационной деятельности 

на данном этапе с учетом возможностей предприятия; 
- альтернативность, предполагающая разработку различных вариантов инновационных решений 

и выбор наилучшего из них; 
- комплексность, предполагающая охват инновациями смежных объектов и сфер деятельности 

предприятия; 
- обоснованность, предполагающая обоснование научно-технического, социального, экологиче-

ского и экономического эффекта инноваций с учетом действия факторов внешней среды; 
- адаптивность, предполагающая корректировку инновационной стратегии, политики и инноваци-

онного плана в связи с изменением факторов внешней среды. 
При осуществлении инновационной деятельности следует различать ее объекты, субъекты и по-

нятие «инноватор» [1]. 
Объект инновационной деятельности – это разработка техники и технологии для предприятий, 

находящихся на территории данной страны, независимо от их форм собственности. 
Субъектами инновационной деятельности выступают юридические и физические лица, ино-

странные учреждения и граждане, а также лица без гражданства. 
Инноватор – это творец, созидатель инновации: открытия, технического решения, полезной мо-

дели, социально-экономической разработки, ноу-хау и так далее. Инновационная деятельность, как 
правило, осуществляется в научных учреждениях. Возможен термин и научная организация. Однако, с 
учетом многозначности понятия «организация» лучше пользоваться синонимичным термином «учре-
ждение». 

Инновационная деятельность имеет альтернативный характер. Разработки, ведущиеся в одном 
направлении, могут привести к возникновению идей и разработок в каком-либо другом направлении, 
работает принцип вариативности. Работа над инновационной идеей может перейти на уровень патен-
тования, лицензирования результатов разработок, создания предприятием уникальных ноу-хау. Разра-
ботки приводят не только к созданию новых, но и совершенствованию существующих товаров и услуг, 
повышению эффективности производства.  

Таким образом, очевидно, что работа любого субъекта современной социально-экономической 
системы невозможна без реализации инновационной деятельности. Инновационная деятельность спо-
собствует реализации инновационного потенциала, повышению конкурентоспособности и получению 
позитивного экономического эффекта.  
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Аннотация: Тема оплаты труда, в настоящее время, является актуальной, так как заработная плата, 
будучи основным источником доходов трудящихся, является формой вознаграждения за труд и фор-
мой материального стимулирования их труда. Она направлена на вознаграждение работников за вы-
полненную работу и на мотивацию достижения желаемого уровня производительности. 
Ключевые слова: оплата труда, малый бизнес, прибыль, расход, торговые предприятия.  

 
MODERN PROBLEMS OF PAYMENT OF EMPLOYEES 

 
Mongush Olga Nicolaevna, 

Maady Angyrak Viacheslavovich 
 

Abstract: the Topic of pay, at present, is relevant, as wages, being the main source of income of workers, is a 
form of remuneration and form of material stimulation of their work. It is aimed at rewarding employees for 
work done and on the motivation to achieve a desired level of performance. 
Key words: labor, small business, profit, expense, commercial enterprise. 

 
Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением работодателем выплат ра-

ботникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

Оплата труда, ее организация – один из важнейших элементов нашего общества. За многие годы 
в нем накопилось немало проблем как чисто экономических, так и социальных, нравственных. Под 
оплатой труда понимают часть стоимости созданного трудом продукта, выдаваемая работнику нанима-
телем в денежной форме.  

Как экономическое явление заработная плата возникла на определенной стадии развития чело-
веческого общества, на том его этапе развития товарного производства, когда возник промышленный 
капитал и в обществе появились наемные работники, с одной стороны, и предприниматели — с другой. 

На рынке труда происходит продажа труда с установлением ставки заработной платы», объек-
тивной основой которой и является стоимость труда. 

Политика   в области оплаты труда является составной частью управления предприятием, и от 
нее в значительной мере зависит эффективность его работы, так как заработная плата является одним 
из важнейших стимулов в рациональном использовании труда. 

Заработная плата – это выраженная в денежной форме часть национального дохода, которая 
распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником, поступающая в его 
личное потребление. Заработная плата – это вознаграждение за труд 
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Основным источником выплат заработной платы всем категориям работающих является фонд 
оплаты труда. По своей структуре фонд оплаты труда является довольно сложной составляющей из-
держек на содержание труда. 

Система заработной платы характеризует взаимосвязи элементов заработной платы: тарифной 
части, доплат, надбавок, премий. 

ООО «Технопром» является коммерческой организацией, образовано в 2006 году. Занимается 
продажей и сопровождением программного продукта 1С: Предприятие, продажей и ремонтом компью-
терной техники, оргтехники. 

 
Таблица 1 

Структура выручки ООО «Технопром» за 2015-2017 гг. по основным группам товаров 

Наименование товарных групп В% к обороту 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка всего, в том числе: 100,00 100,00 100,00 

- продажа компьютерной и оргтехники 65,97 67,14 67,85 

- продажа ПП 1С: Предприятие 24,35 24,01 24,04 

- ремонт компьютерной и оргтехники 9,68 8,85 8,11 

 
Хотя объемы продаж предприятия значительны, к 2017 г. наметилась тенденция стабилизации 

объемов, и без открытия новых направлений деятельности увеличить объемы продаж будет очень 
сложно. 

Таблица 2 
Финансовые результаты ООО «Технопром» за 2016-2017 годы 

Показатели 2016 год 2017 год Отклонение, (+,-) 
Темп ро-

ста, % 

Доходы от реализации товаров (валовая 
прибыль) в сумме, тыс. руб. 

3052 3480 +428 114,0 

Уровень в% к обороту 23,89 24,24 +0,35 - 

Издержки обращения в сумме, тыс. руб. 2543 2850 +307 112,1 

Уровень в% к обороту 19,91 19,85 -0,06 - 

Прибыль от продаж в сумме, тыс. руб. 509 630 +121 123,8 

Уровень в% к обороту 3,98 4,39 +0,41 - 

Выручка, тыс. руб. 12774 14358 +1584 112,4 

 
Представлена динамика финансовых результатов деятельности ООО «Технопром» за 2016-2017 

годы.  
Прибыль от продаж возросла на 121 тыс. руб., или на 23,8%. Рентабельность продаж также уве-

личилась на 0,41% и составила 4,39% к обороту. 
В основе рыночной экономики находится материальный интерес каждого работника, коллектива. 
В настоящее время торговые предприятия самостоятельно формируют средства на оплату труда 

работников. В современных условиях оплата результатов труда рождает стимул к труду, то есть созда-
ются условия добровольной, постоянной активности каждого работника в деятельности предприятия. 

В связи с ростом объемов деятельности ООО «Технопром» в 2017 году доход от реализации без 
НДС по сравнению с 2016 годом увеличился на 14%. 

Расходы на оплату труда работников входят в общую сумму годовых расходов и гарантируют ра-
ботникам выплату ежемесячной заработной платы. 

В 2017 году фонд заработной платы работников ООО «Технопром» в сумме составил 1609 тыс. 
руб. Это на 13,5% больше, чем в предшествующем году, когда фонд заработной платы был равен 1417 
тыс. руб. 
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Таблица 6 

Оплата труда работников ООО «Технопром» за 2016-2017 годы 

№ п/п Показатели 2016 год 2017 год Темп роста, % 

1 Доход от реализации (без НДС) 3052 3480 114,0 

2 Материальные затраты 1126 1241 110,2 

3 Фонд оплаты труда 1417 1609 113,5 

4 Прибыль от продаж 509 630 123,8 

 
Оплата труда в ООО «Технопром» осуществляется по принципу дифференциации в зависимости 

от квалификации, уровня образования, выполняемых обязанностей и стажа работы. 
Заработок работников возрастет, это послужит стимулом для роста производительности труда, 

что приведет к большему приросту выручки и прибыли. 
В настоящее время у наемных работников меняется отношение к труду. Оно зависит от получен-

ного результата. Заработная плата стала средством мотивации, которое обеспечивает тесную связь 
между уровнем заработной платы и производительностью труда. 

Политика в сфере оплаты труда субъектов малого предпринимательства является составной ча-
стью его управления, и от нее сильно зависит эффективность его деятельности, потому что заработная 
плата выступает в качестве одного из важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей 
силы. 

В ООО «Технопром» применяется повременная и сдельная форма оплаты труда. 
Таким образом, у всех работников есть общая заинтересованность в конечных результатах. 
Проанализировав показатели эффективности оплаты труда в ООО «Технопром», был сделан 

следующий вывод. Увеличение фонда заработной платы работников предприятия произошло вслед-
ствие роста численности работников и объема продаж. 
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Аннотация: Для Российской Федерации остается актуальной проблема, связанная с неравенством 
между субъектами (областями). Зачастую, данная проблема реализуется в различие экономического 
потенциала между субъектами. Это усиливает контраст уже имеющихся различий между субъектами 
РФ по уровню социально-экономического благополучия и может привести к угрозе экономической без-
опасности и территориальной целостности страны. Экономический потенциал связан с финансовыми 
возможностями субъекта, которые напрямую зависят от источников доходов бюджета субъекта. В свя-
зи с этим предлагается провести кластерный и дискриминантный анализ для выявления различий 
между бюджетами субъектов Российской Федерации. 
Ключевые слова: кластерный анализ, субъект, дискриминантный анализ, статистика, бюджет, терри-
тория, кластер. 
 

USE OF CLUSTER AND DISCRIMINANT ANALYSIS WITH THE STATISTICAL DATA PROCESSING 
BUDGETS OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 Metlyakhin Alexander Igorevich, 

Selyakova Anastasiya Pavlovna 
  
Abstract: For the Russian Federation, remains an urgent problem related to inequality between the subjects 
(regions). Often, this problem is realized in the difference in economic potential between the regions. This en-
hances the contrast of existing differences between the subjects of the Russian Federation in terms of socio-
economic well-being and can lead to a threat to the economic security and territorial integrity of the country. 
The economic potential associated with the financial possibilities of the subject, which directly depend on the 
sources of income of the budget of the subject. In this regard, the proposed cluster and discriminant analysis 
to identify differences between the budgets of the constituent entities of the Russian Federation. 
Key words: cluster analysis, subject, discriminant analysis, stats, budget, territory, cluster. 
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Кластерный анализ – одно из направлений статистического исследования, помогающее постро-
ить научно обоснованные классификации, выявить внутренние связи между единицами наблюдаемой 
совокупности. В отличие от комбинационных группировок кластерный анализ приводит к разбиению на 
группы с учетом всех группировочных признаков одновременно. При этом, как правило, не указаны чет-
кие границы каждой группы, а также неизвестно заранее, сколько же групп целесообразно выделить в 
исследуемой совокупности [1]. 

В качестве исходных признаков для определения разницы между бюджетами субъектов РФ были 
выбраны следующие показатели: итого доходов; налоговые и неналоговые доходы; налог на прибыль; 
НДФЛ; акцизы; налог на имущество организаций; налог на имущество физических лиц; НДПИ; итого 
расходы [2]. 

Исходя из приведенных данных, кластерный анализ субъектов РФ был выполнен иерархическим 
агломеративным методом Варда и итеративным методом К-средних в программе STATISTICA (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Дендрограмма 

 
Исходя из приведенной кластеризации, субъекты РФ  были разделены на 5 кластеров (табл.1). 
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Таблица 1  
Состав кластеров субъектов Российской Федерации 

№ кластера 
(количество 
субъектов) 

Наименование региона  Название кла-
стера 

Наименование региона 

1. (1) г. Москва  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (21) Приморский край 
Хабаровский край 
Оренбургская область 
Саратовская область 
Архангельская область 
Республика Дагестан 
Ставропольский край 
Алтайский край 
Омская область 
Белгородская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Тульская область 
Ярославская область 
Волгоградская область 
Республика Крым 
Пермский край 
Ленинградская область 
Иркутская область 
Кемеровская область 
Новосибирская область 

2. (2) г. Санкт-Петербург 
Московская область 

3. (14) Республика Саха (Якутия) 
Сахалинская область 
Республика Башкортостан 
Республика Татарстан (Татар-
стан) 
Самарская область 
Красноярский край 
Свердловская область 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ 
Челябинская область 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 
Краснодарский край 
Ростовская область 
Тюменская область 
Нижегородская область 

5. (47) Амурская область, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чукотский 
автономный округ, Кировская область, Пензенская область, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Томская область, Калужская область, Липецкая область, 
Тверская область, Чеченская республика, Республика Коми, Мурманская область,  
Вологодская область, Калининградская область, Камчатский край, Удмуртская рес-
публика, Ульяновская область, Чувашская Республика-Чувашия, Ненецкий авто-
номный округ, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Ка-
бардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Курганская об-
ласть, Брянская область, Ивановская область, Костромская область, Курская об-
ласть, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская 
область, Астраханская область, г. Севастополь, Республика Адыгея (Адыгея). Рес-
публика Калмыкия 

 
При анализе г.Москва выделятся в отдельный кластер, это можно объяснить тем, что для РФ 

г.Москва является уникальным субъектом, по всем признакам, по которым проводился анализ, данные 
для этого субъекта намного превосходят остальные субъекты. Так, например, в общей сумме доходов 
и расходов РФ на бюджет г. Москва приходится почти 1/5 всей суммы доходов и расходов.  

Во второй кластер попали также субъекты, для которых характерны высокие показатели по всем 
рассматриваемым признакам, но ниже, чем у г.Москва. В данном кластере объединены 2 субъекта с 
приблизительно одинаковым количеством населения, что подтверждает сумма доходов от НДФЛ. Так-
же для данного кластера характерен высокий уровень доходов от налогов на прибыль организации. 

В составе третьего кластера находятся крупные субъекты России как по площади, так и по коли-
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честву населения. Указанные субъекты имеют высокие доходы он налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ). Часть объектов, попавших в третий кластер богата природными ресурсами. 

Для субъектов четвертого кластера характерно незначительное различие между суммой всех до-
ходов и всех расходов. Субъекты 3,4 и 5 кластеров очень схожи друг с другом. 

В пятом кластере оказались субъекты с наименьшими данными по рассматриваемым показате-
лям. Данные субъекты имеют невысокое количество населения на территории, если посмотреть на со-
став субъектов, то именно в пятом кластере находится большое число республик, входящих в состав 
Российской Федерации. 

Результаты классификации при использовании кластерного анализа зависят от выбранной мето-
дики анализа. Поэтому предлагается провести дискриминантный анализ, который позволяет провести 
более точную классификацию. 

Для этого в той же программе STATISTICA проведем дискриминантный анализ для всех субъек-
тов РФ. При проведении пошагового анализа, на каждом шаге анализа исключались субъекты, которые 
были ошибочно включены в соответствующий кластер. На 7 шаге ошибок не было обнаружено и полу-
чилось, что при анализе были исключены 8 субъектов (г. Москва не был включен в дискриминантный 
анализ, т.к. данная методика анализа не проводится для группы с одним объектом).   

Группирующая переменная - номер кластера, независимые переменные – выбранные при кла-
стеризации показатели (табл. 2).  

 
 

Таблица 2 
Независимые переменные 

Обозначение (с соответствующим годом) Название показателя 

X2014, X2015, X2016 Итого доходы 

P2014, P2015, P2016 Налоговые и неналоговые доходы 

L2014, L2015, L2016 Налог на прибыль организаций 

V2014, V2015, V2016 НДФЛ 

Z2014, Z2015, Z2016 Акцизы 

Y2014, Y2015, Y2016 Налог на имущество организаций 

R2014, R2015, R2016 Налог на имущество ф/л 

N2014, N2015, N2016 НДПИ 

B2014, B2015, B2016 Всего расходы 

  
 
 
 
На рисунке 2 представлены данные анализа, которые включают в себя: статистика лямбда Уилк-

са (0,00072), которая принадлежит интервалу [0;1] и значение лежит около нуля, что свидетельствует о 
нормальной дискриминации. Значение Partial Lambda (частная лямбда) характеризует единичный 
вклад соответствующей переменной в разделительную силу модели. Чем меньше статистика лямбда 
Уилкса, тем больше вклад в общую дискриминацию, из рисунка видно, что Z2014 (акцизы), Y2014 
(налог на имущество организаций), V2014 (НДФЛ) и X2014 (итого доходы) дают вклад больше всех. 
Данные показатели являются главными переменными, которые позволяют производить дискримина-
цию между различными показателями бюджета субъектов РФ. 

Далее рассмотрим столбец Toler., (толерантность – мера  избыточности переменной в модели). 
0,001 – нижняя граница заданной толерантности. Из таблицы видим, что все переменные больше за-
данной толерантности (от 0,000311 – 0,045561). Чем меньше значение толерантности, тем избыточнее 
переменная в модели. Меньше всех значение толерантности у показателей P2015 (налоговые и нена-
логовые доходы), L2015 (налог на прибыль организации). 
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Рис.2 Переменные, включенные в модель 

 

 
Рис. 3.  Корректность классификации по использованным в анализе данным 

 
На рисунке 3 мы можем увидеть, что наш анализ позволил бы правильно определить все субъек-

ты РФ в необходимые кластеры, после исключения 8 субъектов. 
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Инновационные стратегии создают особо сложные условия для проектного, фирменного и корпо-

ративного управления. К таким условиям относят: 
1. Повышение уровня неопределенности результатов, что заставляет развивать такую функцию, 

как управление инновационными рисками; 
2. Повышение инвестиционных рисков, так как в портфеле инновационных проектов 

преобладают среднесрочные и долгосрочные, а значит, компании приходится искать более рисковых 
инвесторов, а перед управляющей системой появляется новый объект управления - инновационно-
инвестиционный проект; 

3. Усиление организационных изменений в связи с инновационной реструктуризацией. Данные 
потоки необходимо сочетать со стабильными текущими производственными процессами. 

Инновационная стратегия компании определяется, исходя из существующего инновационного 
уровня [1, c. 102]. При реализации инновационной,  стратегии существуют следующие варианты ее 
развития: 

1. Стратегия лидерства. Для данной стратегии характерен высокий уровень инновационного 
развития организации, так как компания может проводить интенсивные НИОКР, сохраняя и укрепляя 
тем самым технологическое лидерство за счет наличия достаточного количества финансовых, 
кадровых, технологических и иных ресурсов.  
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2. Стратегия сохранения — осуществляется при среднем показателе инновационного развития. 
Основная цель стратегии — использование мер по сохранению и дальнейшему повышению 
инновационного потенциала.  

3. Стратегия усиления — осуществляется при наступлении кризисного уровня в инновационном 
развитии компании.  

4. Стратегия радикальных преобразований. При применении данной стратегии необходимо 
внести большие перемены в деятельность фирмы для ее дальнейшего существования.  

 Компания Google является преуспевающей инновационной организацией, доходы которой с 
каждым годом становятся только выше. Корпорация Google поддерживает в своих сотрудниках стрем-
ление формулировать собственные инновационные идеи и участвует в их реализации. Google видит в 
инновациях свое конкурентное преимущество. У компании имеется большой запас лояльных пользова-
телей, которые обеспечивают распространение инновации, как только она попадает на рынок. 

Эксперименты и импровизации при поиске новых идей уравновешиваются строгими научными 
методами, в результате чего компания не имеет равных ни в интернет-технологиях, ни в организации 
бизнеса. Неповторимая организационная культура привлекает самых одаренных программистов со 
всего мира. 

Google — законодатель инновационных методов и творец построения новых принципов ведения 
бизнеса. Это стало возможно благодаря позиции компании о том, что компьютерные программы долж-
ны не просто обслуживать бизнес, но открывать перед ним новые стратегические возможности. К при-
меру, совсем недавно компания анонсировала проект по  производству дешевой экологически чистой 
электроэнергии [2].  

Компания тратит миллиарды долларов на создание и поддержку своих программ, создав при 
этом свою собственную интернет-платформу, которая за долю секунд сможет предоставить ответ на 
любой запрос пользователя. Инфраструктура Google смогла добиться таких высоких результатов бла-
годаря следующим характеристикам: 

1. Масштабируемость. Несмотря на то, что интернет доступен в любой компании, именно Google 
первыми придумали, как сделать на этом бизнес, создав собственную платформу, способную 
поддерживать множество функций, а также удовлетворить растущий спрос на популярные интернет-
сервисы. 

2. Ускоренный цикл разработки продукта. Инфраструктура  Google позволяет быстро и 
эффективно осуществлять весь цикл разработки продукта, так как прототипы всех интересных 
приложений компания размещает на своей платформе, и если пользователи заинтересовались одним 
из них, разработчики запускают бета-версию и оценивают востребованность приложения. Если оно 
находит своих пользователей, Google тестирует его и предлагает пользователям. Чем больше 
пользователей заинтересовано, тем быстрее приложение дорабатывается и становится готовым 
продуктом. 

3. Участие в разработках и мэшапы. При разработке приложений, компания оценивает, как оно 
будет смотреться в общей структуре.  

4. Управление собственной экосистемой. Так как каждая операция осуществляет свою работу на 
платформе  Google, то компании не нужно анализировать рынок, изучать статистические данные для 
прогноза дальнейших тенденций в экосистеме — вся информация об этом уже содержится в базах 
данных компании. 

5. Инновации, как обязательная часть работы. Одна из основных причин успеха Google и 
внедряемых ими инноваций состоит в том, что компания отводит на разработку инноваций рабочее 
время, и новые идеи рождаются на всех уровнях в соответствии с рабочими обязанностями 
сотрудников.  

6. Внедрить новое — просто. Перед тем, как компания возьмется за очередной проект, идея 
проходит отборный конкурс, состоящий из воплощения в опытном образце, запуске пилотной версии и 
испытание проекта на реальных пользователях.  

7. Выбирает рынок. Стратегия компании видоизменяется по мере того, как конкретные 
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приложения набирают популярность, либо угасают, то есть отчасти инновационную стратегию 
компании формируют сами пользователи.  

8.  Алгебра вдохновения. Нельзя говорить о том, что создание инноваций — совсем хаотичный 
процесс. Любая идея проходит тщательную проверку и подтверждается широким кругом данных. 

9. Биржа мнений. Сотрудники компании составляют свои прогнозы по самым разным темам: 
успешность новых сервисов, перспективы продукции  Google, работа конкурентов. Такие прогнозы на 
удивление точны, и они помогают принимать правильные управленческие решения. 

10. Культура Google. Необычная культура Google известна по всему миру. Она технократична, 
преуспеть могут все сотрудники благодаря качеству своих идей и своей технологической хватке. 
Компания высоко ценит интеллект и мнение своих сотрудников, стимулируя их интеллектуальную 
деятельность, к примеру, устраивая лекции известных исследователей со всего мира. 
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В современных организациях основой успешной деятельности служит персонал. Бизнес - это ор-

ганизация, определяющим фактором существования или разрушения которой служит квалификация ее 
сотрудников. Если физический труд со временем автоматизируется, то знания, как специфический ре-
сурс человека, машина заменить не сможет.  Знания нельзя найти в книгах - там можно найти только 
информацию, а знание - это способность применять информацию в конкретной сфере деятельности. 
Организации, которые стимулируют самовыражение личности, не могут не обновляться. В настоящее 
время человеческий потенциал признается главной составляющей национального богатства и основой 
движущей силы экономического роста. От его качества зависят темпы научно-технического прогресса, 
организация и культура труда, его производительность. Высокая производительность обеспечивается 
не столько техникой, сколько персоналом.  

Традиционные службы управления персоналом не обладают профессионализмом и организаци-
онным статусом для обеспечения оптимального функционирования персонала в инновационных си-
стемах. Поэтому задачи социально-психологической диагностики коллектива, анализа и регулирования 
групповых и межличностных отношений, управления конфликтами и стрессами, учета профессиональ-
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ных особенностей и социально-психологической адаптации работников, управления трудовой мотива-
цией и т.д. отделами кадровой работы вообще не решались. В инновационных коллективах такие зада-
чи ставятся в приоритете при приеме сотрудников на работу. 

Кадровое планирование в инновационных организациях должно учитывать такие важные 
факторы, как: определение необходимого количества работников нужной специальности и 
квалификации на ближайшие месяцы и годы; эффективное использование творческих способностей 
работников; целенаправленное развитие и систематическая подготовка кадров для выполнения 
квалифицированной работы. 

Такое планирование и вся система кадровой работы должны проводиться с прогнозируемым 
опережением относительно динамики развития мирового НТП и появления новых научно-технических 
направлений в стране или в отдельных научных организациях. Что сегодня создано в системе 
кадровой работы, завтра будет влиять на уровень выполнения исследований и проектных работ. 

Кадровое планирование - одна из важнейших частей стратегического планирования в 
инновационных организациях [2, c. 184]. Главная цель данного планирования — в нужный срок 
обеспечить организацию необходимым количеством людей с нужными навыками.  Специфика 
кадрового планирования в инновационном менеджменте состоит в наличии больших рисков, связанных 
с повышенной стоимостью инноваций, и как следствие, повышенных требованиях к знаниям и умениям 
специалистов, а также к отсутствию полной информации о списке всех должностей на ранних этапах 
инновационного процесса. В данном случае в организациях составляются должностные инструкции на 
основе профиля специалистов, их профессионального опыта и знаний.  

Кадровое планирование позволяет решить следующие проблемы: 
1. Определить потребность в квалифицированных кадрах; 
2. Планировать сокращение и привлечение дополнительного персонала; 
3. Использовать весь имеющийся потенциал существующих кадров; 
4. Развивать кадры; 
5. Учитывать расходы на содержание персонала. 
В отличие от традиционной деятельности, в состав персонала инновационных компаний входят 

такие группы работников, как:  
1. Научные работники — сотрудники организации, занятые научной и научно-практической 

деятельностью. К таким сотрудникам относят лиц, имеющих ученую степень или ученое звание, 
занимающихся научно-исследовательской работой в научных учреждениях, специалисты 
промышленных, проектных и проектно-конструкторских предприятий без ученого звания, 
занимающиеся научной работой. Не следует относить к составу научных работников лаборантов без 
высшего образования, аспирантов, стажеров и лиц научно-вспомогательного персонала, привлекаемых 
для осуществления опытных работ. 

2. Научно-технический персонал — это конструкторы, технологи и иные категории рабочих, 
занимающихся научным обслуживанием и реализацией конечных результатов экспериментов.  

3. Технические специалисты — к ним относят профессиональных разработчиков в различных 
областях (технологи, электрики, программисты) [1, c. 184-192]. 

При найме работников, инновационные компании ставят в приоритет такие критерии, как поиск 
творческих работников и выбор сотрудников с разнообразной квалификационной подготовкой. И выбор 
наиболее подходящих кандидатов — одна из основных проблем отдела кадров любой инновационной 
компании [1, c. 87].  

Для того, чтобы решить данную проблему, инновационные компании занимаются поиском 
творческой активности кандидатов в прошлой трудовой деятельности. Оценивается то, как человек 
подходит к делу, развито ли у него творческое чутье, нестандартное мышление, ищет ли 
потенциальный сотрудник наилучший вариант для решения проблем или довольствуется самым 
простым.  

Также учитывается готовность работника заниматься не только теоретической частью работы, но 
и стремление применить изобретение в жизни. Приоритетными сотрудниками в этом случае становятся 
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те, кто имеет опыт развития и продвижения собственных проектов, или же те, кто смог не только 
теоретически обосновать идею, но и используя свои способности, воплотить ее в жизнь. Основная 
мысль при поиске таких специалистов- найти тех их них, кто готов не просто сконструировать проект, но 
и быть готовым практически воплотить свою идею. 

Чтобы не допустить отрицательных исходов, менеджеры могут обсуждать со своими 
подчиненными такие вопросы, как: просьба перечислить достижения сотрудников за последнее время, 
при этом, менеджер может сам добавлять упущенные сотрудником достижения; вопрос о планируемых 
достижениях на следующий год, где менеджер может также добавлять свои предложения; дальнейшее 
продвижение по службе и желаемая должность в будущем. Преимущество данной методики в том, что 
на сотрудников не вешаются ярлыки «хороший» и «плохой» сотрудник, а на основе анализа  
достижений сотрудника и его карьерных амбиций вырабатывается совместное видение сотрудника и 
его места в организации. 

Таким образом, в отличии от традиционной, данная система помогает каждому сотруднику 
развиваться своим путем, без наклеивания «ярлыков», не убивая надежды на дальнейшее развитие в 
организации, и давая шансы на продвижение по службе. Но такая система оценки, в которой детально 
прорабатывается психологическая сторона оценки работников, встречаются на практике достаточно 
редко. 
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Аннотация: В современной экономической литературе можно встретиться с различными определениями 
понятия «эффективность инвестиционного проекта». Некоторые специалисты трактуют его как соотно-
шение затрат и результатов, другие определяют эффективность инвестиционного проекта, как категорию, 
отражающую степень соответствия инвестиционного проекта целям и интересам его участников.  
Несмотря на тяжелое экономическое и финансовое положение страны, Республика Тыва начала раз-
работку и реализацию таких проектов как: губернаторский проект «Одно село – один продукт», антикри-
зисный проект под названием «Кыштаг для молодой семьи» и социальный проект «Корова - кормили-
ца», а также запуск комбината полиметаллических руд предприятия «Лунсин», увеличение добычи зо-
лота, рост поголовья скота в сельском хозяйстве. Тувинскими властями на уровне федерального цен-
тра приоритетными являются проблемы транспортной доступности региона и энергетического дефици-
та. 
Ключевые слова:  инвестиция, губернаторский проект, реализация продукции, инвестиционная дея-
тельность, развитие малого бизнеса.  
 

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS 
 

Markova Galina Ivanovna, 
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Abstract: In modern economic literature one can meet various definitions of "efficiency of the investment pro-
ject". Some experts interpret it as the ratio of costs and results, others determine the effectiveness of the in-
vestment project, as a category, reflecting the degree of conformity of the investment project goals and inter-
ests of its members.  
Despite the difficult economic and financial situation of the country, the Republic of Tuva began the develop-
ment and implementation of projects such as: the Governor's project "One village – one product", crisis project 
called "Kushtah for a young family" and social project "Cow - nurse", and starting a factory of polymetallic ores 
of the company "Lunsin", the increase in gold production, growth in livestock agriculture. Tuvan authorities at 
the Federal level a priority is the problem of transport accessibility of the region and power deficit.  
Key words: investment, Governor's project, product, investment, small business development. 

 
Одним из фундаментальных понятий рыночной экономики является понятие инвестиции - затра-

ты на производство, накопление средств производства и увеличение материальных запасов. 
Предприятия постоянно сталкиваются с необходимостью инвестиций, т.е. с вложением средств 

(внутренних и внешних) в различные программы и отдельные мероприятия (проекты) с целью органи-
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зации новых, поддержания и развития действующих производств, получения прибыли и других конеч-
ных результатов, например природоохранных, социальных и др. 

Так как финансирование инвестиционных проектов ограничено в ресурсах, отбор проектов про-
водится с соблюдением следующих правил: 

составляется исчерпывающий список вариантов инвестиций; 
обеспечивается сравнимость альтернативных вариантов. 
В современной экономической литературе можно встретиться с различными определениями по-

нятия «эффективность инвестиционного проекта». Некоторые специалисты трактуют его как соотноше-
ние затрат и результатов, другие определяют эффективность инвестиционного проекта, как категорию, 
отражающую степень соответствия инвестиционного проекта целям и интересам его участников. 

В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежит оценка 
и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Поскольку срав-
ниваемые показатели относятся к различным моментам времени, ключевой проблемой здесь является 
их сопоставимость. Относиться к ней можно по-разному, в зависимости от существующих объективных 
и субъективных условий: темпа инфляции, размера инвестиций и генерируемых поступлений, горизон-
та прогнозирования, уровня квалификации аналитика и т.п. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась сложная ситуация в экономической и 
политической жизни страны. Накаляется внешнеполитическая обстановка, набирает обороты внутриго-
сударственный финансовый и экономический кризис, а также увеличивается масштаб и острота про-
блем, которые испытывает на себе наше общество. 

Несмотря на тяжелое экономическое и финансовое положение страны, Республика Тыва начала 
разработку и реализацию таких проектов как: губернаторский проект «Одно село – один продукт», анти-
кризисный проект под названием «Кыштаг для молодой семьи» и социальный проект «Корова - корми-
лица», а также запуск комбината полиметаллических руд предприятия «Лунсин», увеличение добычи 
золота, рост поголовья скота в сельском хозяйстве. Тувинскими властями на уровне федерального 
центра приоритетными являются проблемы транспортной доступности региона и энергетического де-
фицита.   

Благодаря, оказываемой государством поддержки в развитие малого и среднего бизнеса многие 
люди готовы начать свое дело, несмотря на сложное финансовое положение в стране. 

Основная цель  этого проекта - помочь жителям каждого из  поселений организовать и реализо-
вать на селе собственные производственные предприятия с привлечением дополнительных рабочих 
мест и снижением общего уровня безработицы в районах республики.   

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва представляет ежеквар-
тальный отчет о ходе реализации Программы в Министерство экономики Республики Тыва и Мини-
стерство финансов Республики Тыва. 

Небольшой СПК «Алдыы-Ишкин» из райцентра Сут-Хольского района -Суг-Аксы- уже хорошо за-
рекомендовал себя на рынке района, а в последнее время боорзак и курут под его маркой можно найти 
даже в Кызыле. Также хорошо покупают быштак - сыр, мармелад, пельмени. Кооператив ищет новые 
ниши сбыта, а потому осваивает новые направления деятельности. 

Для развития масштаба реализации проектов необходимо наращивание производства, увеличе-
ние объема производства продукции, услуг. В связи с чем, задачами на 2016 год является увеличение 
объема производства и реализации продукции, услуг проектов и государственная поддержка перспек-
тивных проектов, утвержденных с учетом развития кластерного направления. 

По итогам проведенных мероприятий выявлены 12 желающих субъектов предпринимательства в 
развитии социально-экономического развития кожууна, ими сданы пакеты документов в Министерство 
экономики РТ. 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функцио-
нирования любой коммерческой организации.  Причинами, обусловливающими необходимость инве-
стиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов про-
изводства, освоение новых видов деятельности. 
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В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно много. Вместе с 
тем объем финансовых ресурсов у любого предприятия ограничен. 

Тенденция развития малого бизнеса показывает его высокую чувствительность к различным из-
менениям в экономике. 

Положительная динамика ряда показателей по развитию предпринимательства связана в 
первую очередь с ежегодным увеличением.   

По итогам пятой республиканской выставки-ярмарки участников губернаторского проекта «Одно 
село – Один продукт. Итоги 2016» товарооборот составил 5 млн. рублей. Число посетителей выставки-
ярмарки превысило 12 тыс. человек 
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Abstract: This article discusses the impact of the reforms on the financial conditions of activity of educational 
institutions analyzed the performance of educational institutions of Russia for the period 2014-2016. 
Key words: Educational institution, a mechanism of financial support,  reform, optimize the educational sys-
tem. 

 
Современный этап развития российского социума характеризуется наличием существенных 

преобразований отечественной образовательной системы. Развитие системы образования является 
важнейшей составляющей социально-экономического развития государства. Система образования 
участвует в формировании и развитии нового поколения людей, которые в будущем составят 
национальный человеческий капитал. В Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что образование является фактором 
экономического и социального прогресса общества. Актуальность вопроса недофинансирования 
системы образования в условиях проводимых реформ усугубляет проблемы, связанные с 
содержанием и качеством образования, доступностью образования для различных слоев населения, 
более полным удовлетворением потребностей граждан и другие. Нехватка собственных финансовых 
ресурсов в российских образовательных учреждениях отрицательно сказывается на развитии 
материальной базы и качестве подготовки специалистов, вызывает отток наиболее одаренной части 
научно-педагогического персонала, снижает уровень социально-экономического развития региона, его 
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конкурентоспособности на мировом рынке. В результате реформ структура финансирования 
образования претерпела существенные изменения в сторону частного (коммерческого) 
финансирования, так, например, возникло корпоративное финансирование, при котором предприятия 
оплачивают обучение студентов конкретно для своих нужд и под свои требования. Целью 
исследования является анализ особенностей финансового механизма деятельности образовательных 
учреждений после проведения реформы бюджетных учреждений. 

Современная государственная экономическая политика исходит из прямой зависимости развития 
экономики и производства от уровня образованности общества. Расходы на образование нацелены на 
создание потенциала для устойчивого развития общества в будущем, что связано со вниманием к но-
вой экономической категории – человеческому капиталу. [1, с 28.] 

Проанализируем показатели деятельности организаций образования России за период 2014-
2016г.г. по данным (таблицы 1). 

Таблица 1 
Показатели деятельности организаций образования  

за 2014-2016г.г. [25] 

Показатели  2015г. В % 
к 2014г. 

2016г. В % к 
2015г. 

Число организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего,  
 среднего общего образования, единиц 42687 97,1 42622 99,8 

Численность обучающихся, тыс.человек 14596,3 102,9 15217,4 104,3 

Число профессиональных образовательных организа-
ций, единиц 3638 88,3 3526 96,9 

Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки:     

квалифицированных рабочих, служащих, тыс.человек 686,1 94,3 556,0 81,0 

специалистов среднего звена, тыс.человек 2180,2 103,7 2853,2 130,9 

Принято на обучение в профессиональные  
 образовательные организации по программам подго-
товки:     

квалифицированных рабочих, служащих, тыс.человек 395,6 95,2 221,4 56,0 

специалистов среднего звена, тыс.человек 699,3 103,9 946,2 135,3 

Выпущено, тыс.человек:     

квалифицированных рабочих, служащих 368,2 91,4 196,1 53,3 

специалистов среднего звена 446,0 98,9 663,3 148,7 

Число образовательных организаций высшего образо-
вания, единиц 896 94,3 817 91,2 

Численность студентов, тыс.человек 4766,5 91,5 4379,0 91,9 

Принято на обучение по программам бакалавриата,  
специалитета, магистратуры, тыс.человек 1221,8 102,5 1151,4 94,2 

Выпущено бакалавров, специалистов, магистров, 
тыс.человек 1300,5 106,1 1150,9 88,5 

 
За анализируемый период 2014-2016г.г. в процессе совершенствования системы образования по 

повышению эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, усиления результативности функционирования образовательной системы, происходило укруп-
нение (объединение) образовательных организаций в целях оптимизации бюджетных расходов на об-
разование. Так за 2015 г. общее число образовательных организаций высшего образования по сравне-
нию с 2014г. сократилось на 5,7% или на 54 ед., за 2016 г. еще  на 8,8% (или на 79 ед., при этом  число 
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государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования в 2015г. 
уменьшилось на 3,3% (18 ед.), за 2016 г. еще на 5,3% (на 28 ед.), а количество действующих частных 
образовательных организаций высшего образования за 2015 г. уменьшилось на 9,0% (на 36 ед.), а за 
2016 г. еще на 13,9% (на 51 ед.) 

 В то же время численность студентов образовательных организаций высшего образования за 
2015 г. по сравнению с 2014г. уменьшилась на 442,5 тыс.человек, из них 77,8% составили студенты 
государственных и муниципальных образовательных организаций, а за 2016 г. -на 387,5 тыс.человек, 
значительно сократилась численность в частных образовательных организациях - на 28,4% от показа-
теля 2015г. 

Сокращение в 2015г. по сравнению с 2014 годом количества профессиональных образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на 0,6% (18 организаций), 
обусловлено уменьшением числа государственных и муниципальных профессиональных образова-
тельных организаций. Однако при этом численность студентов, обучающихся по программам подготов-
ки специалистов среднего звена, в 2015г. увеличилась как в государственных и муниципальных, так и в 
частных образовательных организациях.  

В 2016 году продолжилось объединение профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих с профессиональными организаци-
ями, осуществляющими подготовку специалистов среднего звена. В 2016г. количество профессиональ-
ных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
среднего профессионального образования сократилось на 3,1%  (или на 112 единиц) и составило 3526 
организаций.  

Несмотря на продолжающийся процесс оптимизации системы образования остается актуальной 
проблема работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в две и три смены. 
Так на начало 2016/2017 учебного года численность занимавшихся во вторую и третью смены по про-
граммам начального общего образования (1-4 классы) составила 1,1 млн.человек или 17,5% от общей 
численности обучающихся по данным программам, по программам основного общего образования (5-9 
классы) - 738,4тыс.человек (10,6%), по программам среднего общего образования (10-11 (12) классы) - 
20,0 тыс.человек (1,5%). 

Подведем итоги. В результате реформы организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, усиления результативности функционирования образовательной системы,  

- происходило  укрупнение (объединение) образовательных организаций в целях оптимизации 
бюджетных расходов на образование, уменьшилось общее число образовательных организаций выс-
шего образования всех форм собственности, сократилась численность студентов образовательных 
организаций высшего образования, из них 77,8% составили студенты государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, а за 2016 г. на 28, 4%  сократилась численность в частных образо-
вательных организациях от показателя 2015г., уменьшилось число государственных и муниципальных 
профессиональных образовательных организаций. Однако при этом численность студентов, обучаю-
щихся по программам подготовки специалистов среднего звена увеличилась, как в государственных и 
муниципальных, так и в частных образовательных организациях. 

 
Modern stage of Russian society development is characterized by considerable transformation of the 

national education system. The development of the education system is an essential component of socio - 
economic development of the state. The education system is involved in the formation and development of a 
new generation of people who in the future will make up the national human capital. In the Federal law of the 
Russian Federation from 29.12.2012 № 273-FZ "On education in the Russian Federation" States that educa-
tion is a factor for economic and social progress. The relevance of the issue of underfunding of the education 
system in terms of reforms exacerbates the problems associated with the content and quality of education, 
accessibility of education for different segments of the population more full satisfaction of needs of citizens and 
others. The lack of own financial resources in Russian educational institutions negatively affects the develop-
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ment of the material base and the quality of training, causes the migration of the most gifted part of the teach-
ing staff, reduces the level of socio-economic development of the region, its competitiveness on the world 
market. As a result of the reforms, the structure of education financing has undergone significant changes in 
the direction of the private (commercial) financing as well, for example, there is corporate Finance, in which 
businesses pay for the training of students specifically for their needs and your requirements. The aim of the 
study is to analyze the financial mechanism of the activities of educational institutions after the reform of budg-
etary institutions. 

Modern state economic policy comes from the direct dependence of the development of the economy 
and production from the level of education of society. Expenditure on education aimed at capacity-building for 
sustainable development in the future due to the attention to a new economic category – the human capital. [1, 
р 28.] 

Analyze the performance of educational institutions of Russia for the period 2014-2016 according to the 
(table 1). 

Table 1 
Performance of educational organizations for 2014-2016 [25] 

Показатели  2015 % 
 2014 

2016  %  2015 

The number of organizations engaged in educational  
activities for educational programs  primary General, basic 
General,  secondary education units 
 42687 97,1 42622 99,8 

The number of students, thousand persons 14596,3 102,9 15217,4 104,3 

The number of professional educational institutions, units 3638 88,3 3526 96,9 

The number of students enrolled in training programs:     

skilled workers, employees, thousand people 686,1 94,3 556,0 81,0 

mid-level professionals, thousands 2180,2 103,7 2853,2 130,9 

Accepted for training in professional  
educational organization with training programs:     

skilled workers, employees, thousand people 395,6 95,2 221,4 56,0 

mid-level professionals, thousands 699,3 103,9 946,2 135,3 

Released thousand:     

skilled workers, employees 368,2 91,4 196,1 53,3 

mid-level professionals 446,0 98,9 663,3 148,7 

The number of educational organizations  
higher education units 896 94,3 817 91,2 

The number of students, thousand persons 4766,5 91,5 4379,0 91,9 

Accepted for training for undergraduate, specialist mas-
ter's, thousand people 1221,8 102,5 1151,4 94,2 

Released of bachelors, specialists, masters, thousand 
people 1300,5 106,1 1150,9 88,5 

 
Over the period 2014-2016 in the process of improving the education system for improving the perfor-

mance of organizations engaged in educational activities, enhance the effectiveness of the functioning of the 
educational system, the consolidation (Association) of educational organizations in order to optimize budget 
expenditures on education. So for 2015, the total number of educational institutions of higher education com-
pared to 2014. decreased by 5.7%, or 54 units for 2016 another 8.8% (or 79 units, the number of state and 
municipal educational institutions of higher education in 2015. decreased by 3.3% (18 units), for 2016 still by 
5.3% (28 units), and the number of existing private educational institutions of higher education for 2015 was 
decreased by 9.0% (36 units), and for 2016 a further 13.9 per cent (51 units). 
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At the same time, the number of students of educational institutions of higher education for 2015 com-
pared to 2014. decreased by 442,5 thousand people, of which 77.8 per cent was made up of students of state  
and municipal educational institutions, and for 2016-387,5 thousand people, significantly reduced the number 
of private educational institutions - by 28.4% from 2015. 

The reduction in 2015. compared to 2014 number of professional educational institutions, providing 
training of middle specialists of 0.6% (18 organizations), attributable to the reduction in state and municipal 
vocational educational institutions. However, the number of students enrolled in training programs for middle 
managers in 2015. increased both in the public and municipal and private educational organizations.  

In 2016, the continued Association of professional educational organizations providing training to work-
ers, employees with professional organizations, providing training of middle specialists. In 2016. the number of 
professional educational organizations, provides education on programs of secondary professional education 
decreased by 3.1% (or 112 units) and amounted to 3526 organizations. 

Despite the ongoing process of optimization of the education system is a problem of work of organiza-
tions carrying out educational activity on educational programs of primary General, basic General, secondary 
General education in two or three shifts. So at the beginning of the 2016/2017 academic year, the number in-
volved in the second and third shift programme-primary education (1-4 grades) was 1.1 million or 17.5% of the 
total number of students in these programs, the programs of basic General education (grades 5-9) - 738,4 
thousand people (10.6%), secondary education (10-11 (12) grades) - 20,0 thousand people (1,5%). 

To summarize. The reform of the organizations performing educational activities, enhance the effective-
ness of the functioning of the educational system,  

 in the consolidation (Association) of educational organizations in order to optimize the budget spending 
on education, decreased the total number of educational institutions of higher education of all forms of owner-
ship, reduced the number of students of educational institutions of higher education, of which 77,8% were stu-
dents of state and municipal educational establishments, and for 2016 by 28, 4% reduction in the number of 
private educational institutions increased from 2015 reduced the number of state and municipal vocational ed-
ucational institutions. However, the number of students enrolled in programs of training of mid-level profes-
sionals increased, both at state and municipal, and private educational organizations. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве и расширения Таможенного союза Республики Казахстан, Республики Беларусь и России. 
Рассматриваются основные достижения и эффекты, связанные с созданием ЕАЭС, движением по пути 
формирования общего рынка и обеспечения функционирования «четырех свобод», приводятся 
макроэкономические показатели таких эффектов для пяти государств – членов ЕАЭС; раскрывается 
международный аспект деятельности Союза. 
Ключевые слова: Интеграционные процессы на постсоветком пространстве, ЕАЭС, ТС, союз, инте-
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INTEGRATION PROCESSES IN THE POST-SOVIET SPACE IN THE FORMAT OF THE EAEU 
 

Chivchyan Arthur Ambarcumovich,  
Ryzhkova Anastasiya Dmitrievna 
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Нынешние тенденции развития международных отношений указывают на глобальные изменения 

системы формирования эффективных экономических отношений между странами, проявляющиеся в 
перераспределении факторов экономического роста и перестановке приоритетов внешней экономиче-
ской деятельности. Такая трансформация нашла отражение и в укреплении интеграции дружественных 
государств на постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического союза [1, с 51].  

В последнее время Россия и страны постсоветского пространства формируют едва ли не наибо-
лее быстроразвивающийся полюс интеграционных процессов в современном обществе: в 2010 г был 
создан Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана (ТС), в 2012 г. начался процесс формирова-
ния Единого экономического пространства (ЕЭП) трех стран, а в 2015-м – Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), договор о создании которого был подписан главами государств России, Казахстана и 
Белоруссии 29 мая 2014 года [2, с 4-5]. 



ADVANCED SCIENCE 115 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ЕАЭС развивается и как геополитический проект. Его предположительная цель – воссоздание 
пространства положительно настроенных по отношению друг к другу государств, объединение усилий 
перед лицом возникающих угроз, усиление общей оборонной и энергетической безопасности, создание 
многополярного мира.  

В качестве достижений можно было бы отметить следующие факторы: либерализация рынка 
услуг; обеспечение свободы передвижения рабочей силы; запуск зоны свободной торговли с Вьетна-
мом; партнерство с Китаем в формате Экономического пояса Шелкового пути; принятие Таможенного 
кодекса ЕАЭС; завершение создания общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий; 
принятие концепции и программы по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. [2, с 
4-5] 

Отдельно необходимо отметить Китай как стратегического партнера Евразийского союза: второе 
место среди внешнеторговых партнеров стран ЕАЭС, уступая только Евросоюзу (50,2% за 2015 г.), 
один из торгово-экономических партнеров ЕАЭС в АТР, крупный инвестор в экономику стран-членов 
ЕАЭС (общий объем инвестиций увеличился в более чем в 2 раза до 27,1 млрд. долл.). В 2016 г. внеш-
неторговый оборот с Китаем составил 15%, а за период с 2010 по 2016 гг. он увеличился в 3,5 раза (109 
млрд долл. на 2016 г.) [3, 178-181] 

На территориях стран-участниц Союза начал действовать общий рынок труда, в основании которого 
лежит свобода передвижения рабочей силы. Граждане государств в праве работать на единых условиях: 
трудящимся стран ЕАЭС не нужно получение разрешений на работу в рамках Союза. [4, с 169].  

Несомненно, благодаря ряду причин оба предшествующих года были экономически тяжелыми 
для Союза. Все это, к сожалению, не лучшим образом отразилось на общих показателях внешней и 
взаимной торговли ЕАЭС. Для примера можно рассмотреть такой показатель, как валовый внутренний 
продукт (ВВП). В 2016 году он упал в целом по ЕАЭС в постоянных ценах на 0,2%, тогда как в 2015 году 
сокращение составляло 2,3%. При этом сокращение ВВП отмечено лишь у двух государств объедине-
ния – Белоруссии (-2,6%) и России (-0,2%). Все остальные страны продемонстрировали экономический 
рост (Армения +0,2%, Казахстан +1%, Кыргызстан +3,8%). 

Касаемо промышленности, нужно отметить, что в 2015 году по Союзу было падение, а в 2016 го-
ду прослеживается увеличение на 0,9% (в 2015 году по сравнению с 2014 годом было снижение на 
3,4%) [5]. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий стран-участниц ЕАЭС производство продукции сельско-
го хозяйства составляло около 107 млрд долл. и выросло по сравнению с предыдущим годом в посто-
янных ценах практически на 4,5%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) 
в целом по ЕАЭС в 2016 году повысился на 12,6% и составил около 152,7 млн тонн. 

За период первых трех месяцев 2017 года объем внутрисоюзной взаимной торговли увеличился 
на 31,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил около 11,8 млрд долл. Так, у Ар-
мении появилась возможность решить стратегические задачи в энергетической сфере, потому что у 
нее нет своих энергетических ресурсов, а энергетическая безопасность напрямую связана с нацио-
нальной безопасностью страны, и почти все события нынешних международных отношений являются 
последствием борьбы государств за обеспечение собственной энергетической безопасности. Так доля 
импортируемых нефтепродуктов из России в Армению возросла на треть, достигнув 68,2 %, при соот-
ветствующем для России увеличении цен [6, с. 38-41]. 

В свою очередь, внешнеторговый оборот ЕАЭС с третьими странами за указанный период 2017 
года увеличился на 29,6%, или на 31,8 млрд долл., из них экспорт – на 34,3%, или на 23 млрд долл., 
импорт – на 21,9%, или на 8,8 млрд долл. Подобная динамика за первые три месяца позволяет рассчи-
тывать на то, что и в течение всего 2017 года положительные тенденции в торговле будут удерживать-
ся [4, с 169]. 

В соответствии с оценкой интеграционных эффектов к 2030 году вклад экономической интегра-
ции государств ЕАЭС в развитие объединения в числовом выражении должен составить: общий сово-
купный эффект: 210 млрд долл. США; дополнительный прирост ВВП стран-участниц – до 13%; разно-
образие структуры взаимной торговли – прирост торговли продукцией промежуточного потребления до 
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80%; дополнительный приток прямых иностранных инвестиций из третьих стран – до 90 млрд долл. 
США [1, с 57]. 

Предполагается, что к 2025 году начнет действовать наднациональный орган по регулированию 
финансового рынка. Договором установлено, что его штаб-квартира будет располагаться в Казахстане, 
в Алматы.  

Долгосрочной целью Большого евразийского партнерства является формирование общего экономи-
ческого пространства в масштабах Евразии. При этом принципиально гарантировать сбалансированное 
развитие этого проекта, с одинаковым уровнем вовлеченности в него и Европы, и Азии [3, с 169]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, невзирая на имеющиеся экономические и геополити-
ческие трудности и риски, желание государств-членов ЕАЭС достичь экономического роста и макро-
экономической стабильности с помощью постепенной интеграции национальных ресурсов на межнаци-
ональном уровне в различных областях в рамках общей организационно-правовой системы формирует 
довольно стабильную основу для взаимовыгодного партнерства на долгосрочную перспективу. Успеш-
ное функционирование и устойчивость ЕАЭС в качестве интеграционного объединения даст возмож-
ность государствам-членам занять свое место и защитить свои интересы на мировой арене. 
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Аннотация: В данной статье детально проанализирована процедура отведения земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности. Выделены основные особенно-
сти, которые необходимо учесть при получении разрешения на строительство в границах лесного 
участка.  
Ключевые слова: земельный участок, лесной участок, отвод, кадастровые работы, федеральная соб-
ственность, объект рекреации. 
 

FEATURES OWES THE LAND FEDERALLY OWNED FOR CONSTRUCTION OF THE PARK 
ATTRACTIONS 

 
Yarysh Sergey Sergeevich 

 
Abstract: this article analyzed in detail the procedure of allocation of land plot in state or municipal ownership. 
Main features to consider when obtaining a building permit within the boundaries of the forest area.  
Key words: land, forest land, drainage, topographic surveys, Federal property, object recreation. 

 
Отвод земельного участка – это комплекс землеустроительных мероприятий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об охране и рациональном использовании земель. Данный 
комплекс мероприятий включает в себя проведения процедуры формирования земельного участка, его 
изъятие или предоставление, а так же установления и закрепления границ участка с последующей ре-
гистрацией прав.  

Данный вид землеустроительных работ, чаще всего выполняют для дальнейшей эксплуатации 
земельного участка, а именно предоставление его в собственность или пользование гражданам и юри-
дическим лицам. В ходе выполнения работ по отводу земельного участка следует выделять следую-
щие мероприятия:  

–выбор и определение местоположения земельного участка; 
–составление и ведение дежурного плана землепользований; 
–вынос на местность границ земельного участка с закреплением характерных точек. 
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В настоящее время законодательством РФ не предусмотрено частная капитальная застройка 
лесных территорий, однако допускается лишь частичное строительство, включающее в себя отдель-
ные постройки в соответствии с нормами, обеспечивающими защиту окружающей среды [1].  

Выделяют следующие нормативные положения при выделении земельного участка на землях 
лесного фонда: 

– временные постройки, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности людей, ведущих 
контроль состояния лесов;  

– рекреационные объекты, для целей отдыха и оздоровления туристов, без вырубки большого 
количества деревьев;  

– спортивные и физкультурно-оздоровительные площадки;  
– лечебно-оздоровительные учреждения [2].  
В нашем случае, необходимо получить разрешение о строительстве рекреационных объектов на 

землях лесного фонда. Для этого требуется пройти ряд этапов подготовки и предоставлению докумен-
тации в государственные органы [3]. Оформление лесного участка в аренду и организации на данной 
территории рекреационной деятельности (размещение парка аттракционов), выполняют в следующем 
порядке:  

– получение предварительного согласования на предоставление земельного участка;  
– проведение кадастровых работ по формированию земельного участка из земель федеральной 

собственности;  
– проведение публичных торгов и заключение договора аренды на лесной участок;  
– подготовка проекта освоения лесов [4].  
Полномочия по принятию решений об образовании земельных участков лесного фонда и согла-

совании границ представлены на рисунке (рис. 1.) 
 

 
Рис. 1.  Иерархия полномочий по принятию решений  

 
Предварительное согласование предоставления земельного участка. Согласно статье 11.3 Зе-

мельного кодекса РФ, образование земельного участка находящихся в федеральной собственности, 
выполняется путем подготовки и получения следующих документов:  

1) утвержденный проект межевания территории;  
2) схема расположения лесного участка на кадастровом плане территории;  
3) проектная документация лесных участков [5].  
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Итогом сбора всех вышеперечисленных документов, в конкретном случае, является приказ ми-
нистерства природных ресурсов Краснодарского края о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка из состава земель лесного фонда [6].  

Далее требуется провести кадастровые работы по формированию земельного участка из земель 
федеральной собственности. На основании действующего законодательства, кадастровые работы вы-
полняет индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющий квалификационный атте-
стат кадастрового инженера. Кадастровые работы выполняются на основании заключаемого договора 
подряда.  

Результатом выполнения всех условий договора, является документация, которую кадастровый 
инженер передает заказчику. Данная документация содержит в себе:  

1) межевой план;  
2) технический план;  
3) акт обследования.  
Межевой план для земельного участка, образуемого из земель государственной или муници-

пальной собственности, оформляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
24.11.2008 N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участ-
ков" [7]. При выполнении работ, в отношении земельного участка, находящегося в федеральной соб-
ственности, производится раздел земельного участка, с сохранением исходного в измененных грани-
цах. Межевой план составляется в рамках выполнения кадастровых работ, после чего предоставляет-
ся в орган кадастрового учета.  
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Аннотация: В статье приведены и проанализированы различные методики проведения анализа 
финансовой устойчивости и экономической устойчивости, а так же представлен анализ стратегического 
положения предприятия, как важная составляющая анализа финансово – экономической устойчивости. 
По результатом проведенного исследования предложена методика определения финансово – 
экономической устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономическая устойчивость, устойчивое развитие, 
внешние и внутренние факторы, финансовые ресурсы, стратегическое положение 

 
Анализ финансово - экономической устойчивости является одним из главных компонентов при 

прогнозировании развития предприятия Стабильное финансовое состояние является следствием всей 
производственно – хозяйственной деятельности предприятия. Финансово – экономическая устойчи-
вость должна характеризоваться таким состоянием финансов, которое отвечает не только потребно-
стям предприятия, но и требованиям рынка. В отечественной практике применяются ниже представ-
ленные (таблица 1) методы анализа финансовой устойчивости. 

Таблица 1 
Методы анализа финансовой устойчивости 

Наименование метода Сущность метода 

Горизонтальный анализ Суть сводится к сравнению объекта исследования (его составляющих) с 
предшествующим временным отрезком. Результаты горизонтального 
анализа дают оценку изменений основных показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  

Вертикальный (струк-
турный) анализ 

Применяется для определения структуры объекта исследования (его со-
ставляющих). При этом можно выявить воздействие отдельных показа-
телей отчётности на результат в целом.  

Трендовый анализ Суть сводится в сравнении каждой позиции отчетности с рядом преды-
дущих периодов для определения тренда. Этот вид анализа носит пер-
спективный, прогнозный характер. 

Факторный анализ Метод, позволяющий изучить воздействие факторов на величину резуль-
тативного показателя. Факторный анализ является прямым, если резуль-
тативный показатель делится на составные части, и обратным, если от-
дельные элементы соединяются в общий результативный показатель. 

Сравнительный анализ Применяется для сравнения отдельных объектов исследования финан-
совой деятельности предприятия, позволяющая выявить сходства и раз-
личия однородных объектов, а также наблюдать тенденции и закономер-
ности их развития. 
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Далее следует отметить наиболее актуальные методы для анализа финансовой устойчивости 
предприятия так же можно выделить: 

– метод оценки финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей; 
– метод оценки финансовой устойчивости на основе относительных показателей; 
– анализ ликвидности ( по балансу и коэффициентный); 
– анализ рентабельности. 
Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются значения, отображающие со-

стояние обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Методика данного анализа 
заключается в следующем: на основании трех показателей наличия источников формирования запасов 
соответствующих трем показателям обеспеченности запасов источниками их формирования, рассчи-
тывается значение, которое определят тип финансового состояния. 

Формула для определения излишка или недостатка собственных оборотных средств 
                                   D СОС = СОС - З                                                       (1) 
где D СОС – излишек или недостаток собственных оборотных средств; 
      СОС – собственные оборотные средства; 
      З – запасы. 
Формула для определения излишка или недостатка собственных долгосрочных источников фор-

мирования запасов 
                                   D СДИ = СДИ - З                                                       (2) 
где D СДИ – излишек или недостаток собственных долгосрочных источников формирования за-

пасов; 
         СДИ – собственные и долгосрочные источники формирования запасов; 
         З – запасы. 
Формула для определения излишка или недостатка общей величины основных источников фор-

мирования запасов 
                                D ОИФЗ = ОИФЗ - З                                                     (3) 
где D ОИФЗ – излишек или недостаток общей величины основных источников формирования за-

пасов; 
ОИФЗ – общая величина основных источников формирования запасов; 
З – запасы [8, с. 202]. 
Излишек или недостаток плановых источников средств для формирования запасов и затрат (по-

стоянной части оборотных активов) является одним из критериев оценки финансовой устойчивости 
предприятия, в соответствии с которым выделяют четыре типа финансовой устойчивости, приведен-
ные в таблице 2 

 
Таблица 2 

Определение состояния финансовой устойчивости 

Типы устойчивости финансо-
вого состояния 

Значение показателей 

Абсолютное Если все 3 показателя, рассчитанные по формулам 1-3, положитель-
ны. Условное обозначение – «111» 

Нормальное Если 1 показатель из 3-х, рассчитанные по формулам 1-3, будет отри-
цательным. Условное обозначение – «011» 

Предкризисное Если 2 показателя из 3-х, рассчитанные по формулам 1-3, будет отри-
цательным. Условное обозначение – «001» 

Кризисное Если все 3 показателя, рассчитанные по формулам 1-3, будет отрица-
тельным. Условное обозначение – «000» 

 
Для оценки финансовой устойчивости на основе относительных показателей предприятия при-

меняется набор или система коэффициентов. Большое количество данных показателей, отражающих 
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различные состояния актива и пассива, вызывают определенные сложности в общей оценке финансо-
вой устойчивости. Кроме того, почти не существует каких-то единых нормативных критериев для рас-
смотренных показателей. Их нормативный уровень зависит от многих факторов: отраслевой принад-
лежности предприятия, условий кредитования.  

Нами выделены и  приведены коэффициенты в таблице 3, которые наиболее полно и оптималь-
но могут отразить финансовое состояние предприятия.  

 
Таблица 3 

Коэффициенты анализа относительной финансовой устойчивости 

Показатель Формула расчета Эталонное значение 

Коэффициент фи-
нансовой независи-
мости 

Собственный капитал / Баланс ≥0,5 

Коэффициент фи-
нансовой устойчи-
вости 

(Соб. капитал + Долг.обязательства) / Баланс 0,8 - 0,9 

Коэффициент кон-
центрации привле-
ченного капитала 

Заемный капитал / Баланс ≥0,5 

Коэффициент фи-
нансового левери-
джа 

Заемный капитал / Соб.капитал ≥1,0 

Коэффициент фи-
нансирования 

Соб. капитал / Заем. капитал ≥1,0 

Мультипликатор 
собственного капи-
тала 

Актив / Соб. капитал - 

 
Анализ ликвидности баланса сводится к сопоставлению активов, сгруппированных по степени 

убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, группирующихся по степени 
срочности их погашения.В результате расчета устанавливается, в достаточной ли степени обеспечено 
предприятие оборотными средствами, необходимыми для расчетов с кредиторами по текущим опера-
циям. 

Таблица 4 
Виды актива и пассива по ликвидности 

Актив Статьи расшифровки Пассив Статьи расшифровки 

Первая 
группа (А1) 

денежная наличность и кратко-
срочные финансовые вложения. 

Первая 
группа 
(П1) 

кредиторская задолженность и креди-
ты банка, сроки возврата которых 
наступили, просроченные платежи 

Вторая 
группа (А2) 

готовая продукция, товары отгру-
женные и дебиторская задолжен-
ность 

Вторая 
группа 
(П2) 

краткосрочные кредиты банка 

Третья 
группа (А3) 

производственные запасы, неза-
вершенное производство, расхо-
ды будущих периодов 

Третья 
группа 
(П3) 

долгосрочные кредиты банка и займы 

Четвертая 
группа (А4) 

основные средства, нематери-
альные активы, долгосрочные 
финансовые вложения, незавер-
шенное строительство 

Четвер-
тая груп-
па (П4) 

собственный (акционерный) капитал, 
находящийся постоянно в распоряже-
нии предприятия 
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 
А1≥ П1; А2≥ П2; А3≥ П3; А4≤ П4. 
Изучение соотношений групп активов и пассивов за несколько периодов позволит установить 

тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности  
Далее рассмотрим коэффициентный метод анализа ликвидности, рассмотренный в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Коэффициентный метод анализа ликвидности 

Показатель Формул расчета Эталонное значение 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

(Денежные обязательства + Краткосрочные финансовые 
вложения)/ Краткосрочные обязательства 

≥0,2-0,3 

Коэффициент кри-
тической ликвидно-
сти или быстрой 
ликвидности 

(Денежные обязательства + Краткосрочные финансовые 
вложения + дебиторская задолженность со сроком по-
гашения в течении 12 месяцев)/ Краткосрочные обяза-

тельства 

≥1,0 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

Оборотные средства / Краткосрочные обязательства ≥0,1-1,0 

Коэффициент обес-
печенности собствен-
ными средствами 

Собственные оборотные средства / Оборотные сред-
ства 

≥0,1 

Доля запаса обо-
ротных средств 

Запасы * 100 / Оборотные средства Нормальное ограни-
чение зависит от от-

раслевой принад-
лежности фирмы 

 
Проводя анализ ликвидности, следует иметь в виду, что величины коэффициентов довольно 

условны, так как ликвидность активов и срочность обязательств по бухгалтерскому балансу можно 
определить довольно приблизительно. 

Показатели, характеризующие рентабельность деятельности предприятия, то есть показатели 
прибыльности - отражают, насколько эффективно организация использует свои средства в целях полу-
чения прибыли. Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики коэффици-
ентов рентабельности, которые являются относительными показателями финансовых результатов де-
ятельности организаций. Данные показатели отражены в таблице 6 

 
 

Таблица 6 
Коэффициентный метод анализа рентабельности 

Показатель Формул расчета 

Рентабельность 
активов 

Чистая прибыль*100%/ среднегодовую стоимость активов                                         

Рентабельность соб-
ственного капитала 

Чистая прибыль*100%/ среднегодовая стоимость собственного капитала 

Рентабельность обо-
ротного капитала 

Чистая прибыль*100%/ среднегодовая величина оборотных активов 

Рентабельность 
продаж 

Чистая прибыль*100%/ объем продаж 

Экономическая 
рентабельность 

Чистая прибыль*100%/ средняя стоимость имущества 

Рентабельность 
продукции    

Чистая прибыль*100%/ полная себестоимость реализованной продукции 
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Так же проводя анализ финансово – экономической  устойчивости, помимо выше изложенных 
методик, следует уделить особое внимание стратегическому положению компании. Ввиду этого в рам-
ках анализа финансово – экономической  устойчивости целесообразно проводить : 

- SWOT анализ; 
- PEST – анализа; 
- SNW анализ. 
SWOT анализ – аббревиатура английских слов strengths , weaknesses , opportunities , threats 

сильные, слабые имеются в виду стороны предприятия, возможности, опасности. На основе анализа 
внутренней и внешней среды, выявления ключевых факторов успеха, социальных аспектов строится 
четырёхклеточная матрица. Клетки её заполняются соответствующими данными. Полученные данные 
позволяют сформировать стратегию предприятия, которая закладывается в планы, исполняется, ре-
зультаты подвергаются очередному этапу анализа. 

PEST – анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый инструмент, предназначен-
ный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и техноло-
гических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Традиционно 
PEST-анализ касается изучения исключительно макросреды, которая включает в себя достаточно боль-
шое количество факторов, поэтому из общего их числа принято рассматривать только четыре узловых 
направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на деятельность организации. 

SNW – это более совершенный анализ слабых и сильных сторон организации. Данный подход 
преследует следующие цели: определить наиболее сильные стороны и заниматься их совершенство-
вание, и слабые стороны, чтобы ликвидировать их вообще или сделать более сильными. Кроме того, 
рекомендуется определить так называемое среднесрочное состояние, которое позволит определить 
более полную картину деятельности организации. Так, зачастую бывает, что какая-то конкретная фир-
ма в конкурентной борьбе оказывается практически по всем, за исключением одной, ключевым позици-
ям в состоянии N, и лишь по одной позиции – в состоянии S. Нейтральная позиция – это среднее со-
стояние организации на определенный период времени.  

Изучив отечественную экономическую литературу по финансовому анализу, мы можем прийти к 
выводу, что имеется достаточно большое количество разнообразных методов и приемов анализа и 
прогнозирования финансовой устойчивости организации. 

Проводя анализ финансово – экономической устойчивости следует проводить не только матема-
тические расчеты по указанным выше методикам, но и уделять внимание стратегическому положению 
компании. 
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СТИМУЛИРУЮЩАЯ И СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ 
ПРИБЫЛИ:  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 Азякова Ангелина Юрьевна 
                    Студентка ДГТУ « Донского Государственного Технического Университета» 

 

Аннотация: в статье речь идет о стимулирующей и составляющей роли прибыли. Возможность её 
получения стимулирует рискованное поведение, нововведения в организации. Стимулирующая 
функция связана с тем, что прибыль является одновременно не только финансовым результатом, но и 
основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 
Ключевые слова:прибыль,стимулирующаяфункция,факторы,финансовый результат, предпринимател
ьская деятельность.  
 

A STIMULATING COMPONENT AND THE ROLE OF PROFIT: THE THEORETICAL ASPECT 
 

Azyakova Angelina Yuryevna 
 

Abstract: the article focuses on stimulating and part of the role of profits. The possibility of obtaining it 
stimulates risk-taking behaviour, innovations in the organization. Stimulating function is related to the fact that 
profit is at the same time not only financial results but also the basic element of financial resources of the 
enterprise. 
Key words: profit, stimulating a function, factors, result, and business activities. 

                                                                                            
Прибыль выступает стимулом хозяйственной деятельности и является основным источником 

развития любого предприятия, поэтому  возрастает роль финансовых результатов. А полученный 
предприятием экономический эффект характеризуется показателями прибыльности. 

К процессу экономического стимулирования организации и персонала можно отнести стимули-
рующую функцию прибыли:  

 - Она является  источником капитальных вложений и расширения производства;  
- При ведении деятельности предпринимательства, это показатель финансового результата и 

эффективности;  
- Также может быть источником решения всех проблем связанных с увеличением стоимости 

имущества компании, так как, необходим рост собственных активов предприятия;  
- Прибыль должна быть постоянной, чтобы спасти предприятия от разорения, в случаи какой 

либо проблемы;  
- Один из главных элементов считается налог на прибыль, уплачиваемый в государственный 

бюджет. 
Стимулирующая функция прибыли связана со всем процессом формирования, распределения и 

использования прибыли. 
Используя комплекс всех направлений, стратегий и методов по улучшению результатов хозяй-

ственной деятельности и снижения издержек производства, прибыль станет больше. Значит, будет до-
статочно средств финансирования воспроизводства предприятия.  

Анализируя функции прибыли, можно отметить, что прибыль необходима для:  
1. целей достижения акционеров; 



126 ADVANCED SCIENCE 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2.  дальнейшего прогнозирования деятельности предприятия; 
3.принятия управленческих решений по всем основным аспектам;  
4. оценки эффективности работы предприятия; 
5. определения величины налогооблагаемой базы. 
Коммерческие организации и предприятия ставят цель получения прибыли, что на современном 

этапе достаточно сложно. Ведь в настоящее время у них могут быть трудности, связанные с непосто-
янством цен или невыполнений условий договоров с поставщиками, покупателями, задолженность пе-
ред банком.  

В случаи кризиса в экономике, предприятия вынуждены использовать имеющиеся внутренние 
ресурсы. Поэтому финансовый анализ применяется для исследований экономических процессов  и 
взаимоотношений. С помощью него можно выявить наиболее слабые и сильные стороны предприятия, 
для дальнейшего принятия управленческого решения.  

Отчеты финансового анализа могут быть использованы как внутренними, так и внешними поль-
зователями. Финансовый результат может состоять из двух видов: 

положительный — то есть прибыль  
отрицательный — то есть убыток.  
Убытки свидетельствуют о неэкономном расходовании ресурсов, потерях, недостатках в разных 

областях деятельности предприятия. Полученные убытки отражаются не только на его текущей ситуа-
ции, снижая финансовые возможности, но и часто уменьшают объем капитала, имущества. 
В результате отдельные субъекты становятся неконкурентоспособными, теряют свою финансовую не-
зависимость. Для преодоления убыточности общей деятельности и отдельных направлений необходи-
мо изучение причин ее возникновения и разработка конкретных мероприятий по устранению. 

Прибыль предприятия  — доход, созданный в процессе предпринимательской деятельности, его 
следует рассматривать и как совокупность денежных отношений, затрагивающих интересы всех участ-
ников хозяйственного процесса.  

Прибыль предприятия зависит от многих внутренних и внешних факторов.  
Внешние факторы — это общие условия хозяйствования предприятия в конкретном периоде: 
- уровень инфляции;  
- условия кредитования; 
- спрос и предложение на рынке. 
Внутренние факторы охватывают конкретные условия, связанные с организацией производства, 

реализацией продукции, ценообразованием, методами управления различными участками деятельно-
сти субъекта хозяйствования. Их можно условно разделить на группы: 

 -     факторы, которые оказывают влияние на рост (уменьшение) поступлений от реализации 
продукции, работ или услуг;  

-      факторы, которые определяют уровень затрат;   
-      факторы, которые воздействуют на уровень рентабельности. 
Все факторы тесно связаны между собой, хотя их положительное воздействие на финансовые 

результаты проявляется различными способами. 
Так как прибыль является главным финансовым ресурсом предприятия, то ее планирова-

нию уделяют также особое внимание. 
Прибыль связана с неопределенностью и риском.  Возможность её получения стимулирует рис-

кованное поведение, нововведения в организации.  
К усложнению формирования прибыли можно отнести несоответствие бухгалтерского и налого-

вого учета. Серьезные различия имеются в определении доходов и расходов, на основе чего форми-
руется прибыль или убыток на предприятии. 

Решающим стимулом и основой продолжения предпринимательской деятельности служит при-
быль, например, для обеспечения необходимыми ресурсами инвестиционной деятельности.  

Таковую роль прибыль представляет в абсолютном и относительном выражении. В этих случаях 
особо значим показатель нормы прибыли (отношения массы прибыли выраженное в процентах к вели-
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чине капитала). 
Таким образом, стимулирующая функция обусловлена желанием получить прибыль. Занимаясь 

хозяйственной деятельностью, каждая коммерческая организация, преследует основную цель – полу-
чение прибыли.  

Стимулирующая функция связана с тем, что прибыль является одновременно не только финан-
совым результатом, но и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 
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Аннотация: Антидемпинговые меры, применяемые заказчиками в соответствии с требованиями закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и являющиеся необходимыми к применению в случае снижения участником за-
купки в ходе торгов начальной максимальной цены контракта на 25 и более процентов, являются ме-
рой, направленной на обеспечение дополнительной «безопасности» заказчиков. Исследование анти-
демпинговых мер является важным в связи с неоспоримой важностью в недопущении негативных для 
заказчика последствий демпинга. В данной статье проведено исследование и оценка существующих 
(применяемых на момент написания статьи) антидемпинговых мер. 
Ключевые слова: Антидемпинговые меры, 44-ФЗ, государственные закупки. 
 

ANALYSIS OF EXISTING ANTI-DUMPING MEASURES AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR 
APPLICATION 

 
Grustliviy Anton Alexandrovich 

 
Abstract: anti-Dumping measures applied by the customers in accordance with the requirements of the law 
"On contract system in procurement of goods, works, services for state and municipal needs" and is needed 
for use in the case of reduction by the participant of purchase in the course of trading, the initial maximum con-
tract price by 25 percent or more, are a measure aimed at providing additional "security" of customers. The 
study of anti-dumping measures is important because of the indisputable importance to prevent negative cus-
tomer impact of dumping. In this article a study and evaluation of existing (used at the time of writing) of anti-
dumping measures. 
Key words: anti-Dumping measures, 44-FZ, government procurement. 

 
Антидемпинговые меры являются одной из необходимых мер, обеспечивающих защищённость 

заказчиков от недобросовестных участников закупочных процедур, пытающихся обеспечить победу в 
определённой конкурсной процедуре путём обеспечения значительного тендерного снижения, в общем 
случае не предоставляющего возможности получить в ходе исполнения такового контракта какую-либо 
прибыль. 

Необходимым для рассмотрения случаев демпинга, является рассмотрение причин возникнове-
ния таковых. На данный момент антидемпинговые меры применяются вне зависимости от причин их 
возникновения. Основными причинами возникновения столь значительного тендерного снижения (25 и 
более %) могут являться: 

1. Ошибки заказчика (заказчиков), допущенные в процессе формирования начальной макси-
мальной цены контракта. Данные ошибки, в случае участия в закупочной процедуре двух и более по-
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ставщиков, приводят к снижению стоимости товаров (работ, услуг) до уровня, близкого к уровню ры-
ночных цен, при этом участники закупочной процедуры фактически не применяют демпинг в общем 
понимании данного термина, однако, при рассмотрении закупочной процедуры с точки зрения 44-ФЗ [1, 
ст.37], признаются допустившими в ходе торгов значительное снижение, что, в свою очередь, указывает 
на необходимость в применении к победителю таковой закупочной процедуры антидемпинговых мер. 

2. Допущенное участником закупочной процедуры тендерное снижение является близким к 
среднему в данной области. Данный пункт был обозначен отдельно в связи с наличием резко опреде-
лённой законодательно  границы в оазмере 25% и одновременно наличием значительных отклонений в 
размерах тендерного снижения по различным областям, что также может является следствием некор-
ректного расчета заказчиком (заказчиками) начальной максимальной цены контракта. 

3. Некорректное (недостаточно подробное) описание объекта закупки, или отдельных частей та-
кой закупки. Данный вид ошибок, также относящийся к ошибкам заказчиков, приводит к некорректному 
пониманию поставщиком (подрядчиком, исполнителем) объёма поставляемой продукции (выполняе-
мых работ, оказываемых услуг), что, в свою очередь, приводит к некорректному расчету поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) допустимой для такового, стоимости товаров (работ, услуг), что вслед-
ствие может повлечь возникновение проблем в ходе исполнения Контракта. 

4. Намеренное снижение участником закупочной процедуры цены контракта с целью завоевания 
большей доли рынка, или выхода на таковой. Данная причина является наиболее редкой, при этом по-
добное поведение организации является высокорискованным в связи с большим объёмом рынка и 
фактической невозможностью захвата доли такового путём применения демпинга. 

Однако, не смотря на многообразие причин возникновения обстоятельств, требующих примене-
ния антидемпинговых мер к участнику закупочной процедуры, применение антидемпинговых мер про-
исходит вне зависимости от причин возникновения таковых. Сами же антидемпинговые меры выража-
ются в необходимости для участника закупочной процедуры в предоставлении обеспечения исполне-
ния контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса) [1, ст.37, п.1], либо в подтверждении добросовестно-
сти [1, ст.37, п.3]. 

Данный подход, применяемый в общем случае, оказывает непосредственное влияние на цену 
контракта, формируемую в результате проведения тендерных процедур вне зависимости от выбранно-
го участником закупочной процедуры способа подтверждения добросовестности в связи с влиянием 
последствий применения антидемпинговых мер на себестоимость исполнения контракта для победи-
теля такой закупочной процедуры. При этом подобное влияние может быть оказано в случае, если 
один из участников закупочной процедуры не имеет возможности (вне зависимости от причин отсут-
ствия таковой возможности) отказаться от предоставления увеличенного обеспечения исполнения Кон-
тракта в пользу подтверждения добросовестности. 

Применение подобных антидемпинговых мер при этом также фактически предоставляют участ-
никам закупочных процедур, имеющим возможность подтвердить добросовестность, преференции, вы-
ражающиеся в предоставлении таковым права не предоставлять обеспечение исполнения Контракта в 
случае участия в аукционе в электронной форме, или конкурсе с начальной максимальной ценой Кон-
тракта менее 15 миллионов рублей. 

Подобный механизм применения антидемпинговых мер, предусмотренный для обеспечения до-
полнительной “безопасности” заказчика, одновременно предоставляя различные условия для различ-
ных участников рынка, оказывает прямое отрицательное воздействие на стоимостной фактор, учиты-
ваемый при определении эффективности проводимых процедур, в некоторых случаях значительно за-
вышая требования к участникам закупочных процедур, не принимавших ранее участия в тендерах про-
цедурах. 

Действующий механизм применения антидемпинговых мер является недостаточно гибким, 
предоставляя участникам таких процедур различные условия исполнения контрактов на основании 
оценки их добросовестности, значительно различающиеся между собой условия исполнения заключа-
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емых по итогам проведения некоторых тендерных процедур, при этом одновременно не применяясь к 
ряду проводимых процедур, что указывает на необходимость разработки более гибкой системы приме-
нения антидемпинговых мер. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу зависимости успеха руководителя организации от его 
эмоционального интеллекта. В статье дается определение эмоционального интеллекта, вкратце опи-
сывается история возникновения данного понятия. В статье также приводятся определения основных 
компонент эмоционального интеллекта и их составляющих (черты характера руководителя-лидера), в 
общих чертах (для примера) рассматриваются ситуации, в которых руководитель может проявлять та-
кие черты характера.  
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Abstract:  This article is devoted to the analysis of the dependence of the leader's success on his emotional 
intelligence. The article gives a definition of emotional intelligence, briefly describes the history of the emer-
gence of this concept. The article in addition, definitions of the basic components of emotional intelligence and 
their components (character traits of the leader) are given, in general terms (for example), situations are con-
sidered, in which the leader can show such character traits 
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В современном мире человек, взявший на себя роль лидера и управляющего, должен обладать 

определенным опытом, знаниями, а также отличительными чертами личности и определенными соци-
альными навыками (рис. 1).Однако помимо того, что эффективность работы организации зависит 
напрямую от профессионализма управляющего, его знаний, которые влияют на показатели его интел-
лектуального уровня (IQ), еще одним важным аспектом успеха для управляющего будет являться так-
же наличие высокого эмоционального интеллекта (EQ), величина которого определяет то, насколько 
легко управляющему взаимодействовать с подчиненными и насколько он грамотно умеет «управлять 
людьми» [1, с. 388].  

Что же конкретно из себя представляет эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект 
(emotional intelligence, EQ) – определенный вид интеллекта, отвечающий за способность индивидуума 
распознавать, понимать свои собственные эмоции и эмоции других людей и управлять ими с целью 
принятия грамотных решений.  
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Рис. 1. Основные характеристики управляющего-лидера 

 
Начало истории эмоционального интеллекта можно увидеть еще в трудах Чарльза Дарвина 

(«Выражение эмоций у людей и животных»,1872г.) и Зигмунда Фрейда. Однако первое конкретное 
определения эмоционального интеллекта в 20-х годах прошлого столетия дал Эдвард Торндайк, кото-
рое, по его мнению, заключалось в «способности понимать людей, мужчин и женщин, мальчиков и де-
вочек, умение обращаться с людьми и разумно действовать в отношениях с людьми». Пик же изучения 
данного вида интеллекта пришелся на 80-90-е гг. XX века. Ученые Гарварда приходили к выводу, что 
эффективное управление в первую очередь начинается не с каких-либо технических навыков, а именно 
с наличия у руководителей определенных характеристик, представляющих собой вкупе эмоциональ-
ный интеллект. 

Почему так важен эмоциональный интеллект для управляющего? В ходе исследований конца 
прошлого века ученые также смогли отследить некую закономерность, которая говорит о том, что 
наличие среди высшего руководства высоких показателей эмоционального интеллекта приводит к по-
вышению эффективности работы организаций и ее подразделений на определенный процент, который 
в целом превышает запланированные показатели эффективности и прибыли, установленные органи-
зациями [2, с. 384].  

К основным характеристикам эмоционального интеллекта относят:  1.Восприятие эмоций — 
умение определять эмоции других людей, например, по мимике или интонации, а также способность 
распознавать собственные эмоции. 2.Использование эмоций для активизации мыслительного про-
цесса, например, развитие креативного мышления с помощью эмоций. 3. Понимание эмоций — уме-
ние определять первопричину появления какой-либо эмоции и умение находить связи между эмоция-
ми, интерпретировать их. 4.Управление эмоциями — умение в нужные моменты сдерживать или 
направлять свои эмоции в определенную сторону для достижения конкретных целей.  

Помимо основной модели существует смешанная модель EQ, разработанная Даниэлем Гоулма-
ном. К ней относятся: 

 Самопознание (самовосприятие) – то, благодаря чему человек может понимать свои эмоции, 
мотивацию, желания и определять пределы своих возможностей.  

 Самоконтроль (управление собой) – способность управлять эмоциями, направляя их в нужную 
сторону.  

 Социальные навыки (управление отношениями) – умение приобретать нужные связи в процес-
се общения, выстраивать отношения и управлять ими.  

 Эмпатия (социальная восприимчивость) – способность понимать эмоциональное состояние 
людей, развитое чувство сопереживания. 

 Мотивация (мотивы и желания) – проявление инициативы в работе ради самого процесса [3, c. 72.]. 
В данной статье мы будем полагаться на смешанную модель эмоционального интеллекта. Раз-

вивая суть определений характеристик модели EQ, можно составить список критериев, входящих в 
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Высокий показатель интеллекта 

(IQ) 

Развитый эмоциональный ин-

теллект (ЕQ) 
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данные характеристики. Данный список будет характеризоваться набором определенных личностных 
качеств, которым должен обладать управляющий-лидер. 

1.Самовосприятие. Если рассматривать конкретные черты характера, которыми должен обла-
дать лидер, то сюда отнесем: 1) определенность и точность в своих поступках и мышлении; лидер 
должен четко видеть свои цели и пути их достижения. 2) объективность и честность относительно 
оценки собственной деятельности; беспристрастное определение своих недостатков и достижений. 3) 
как следствие из предыдущего пункта – уверенность в своих силах, т.к. будучи грамотно анализирую-
щим свои слабые и сильные стороны специалистом можно быть уверенным насчет решения опреде-
ленных задач и прогнозирования соответствующих им рисков. Например, способность управляющего 
отказаться от участия в проекте, если он способен определить, что это участие не будет оправдано и 
понесет убытки. 

2. Управление эмоциями. К набору личностных качеств, присущих человеку, который умело ма-
неврирует своими собственными эмоциями, можно отнести: гибкость мышления, способность подстро-
иться под любую ситуацию, спокойствие и разумность, сдержанность в сложных психологически «да-
вящих» ситуациях. 

Сегодня достаточно распространен стереотип о том, что истинного руководителя должны боять-
ся подчиненные, он агрессивен и груб. Но на самом деле, такой образ управления крайне неэффекти-
вен. Существуют доказательства того, что настроение в коллективе передается между его участника-
ми. Так, раздраженное настроение начальника перейдет на одного подчиненного, на другого, и, далее, 
можно будет пронаблюдать «эффект домино». Однако, следует помнить, что эффективнее передаются 
позитивные настроения (К примеру, смех. Стоит человеку услышать смех – он невольно сам начнет 
улыбаться). Отсюда следует, что руководитель всегда должен стремиться быть и реалистичен, и ис-
кренне позитивен одновременно.  Рассмотрим следующую ситуацию: руководитель пронаблюдал ре-
зультат неэффективной работы какого-либо отдела, что поставило его в неудобное положение перед 
коллегами. Но он сдержится от оскорблений и нападок на своих подчиненных, попытается выяснить 
суть проблемы в данной ситуации и предпримет попытки ее исправления, потребует соответствующего 
наказания или, наоборот, приободрит своих подчиненных, в зависимости от положения дел. Таким об-
разом, руководитель окажется авторитетом для своих подчиненных за счет справедливости и честно-
сти, а не грубости. В Таблице 1 будут приведены ситуации, где возможно проявление негативных эмо-
ций руководителем и примеры их интерпретации: 

 
Таблица 1 

Возможные ситуации, реакции руководства и их интерпретации 

Ситуация Возможное проявление эмо-
ций руководителя 

Интерпретированная реакция 

Увольнение сотрудника Безразличие к чувствам уволен-
ного, холодность, беспринцип-
ность. 

Сопереживание, вежливость, 
способность вселить надежду и 
подбадривание сотрудника. 

Опоздание сотрудника Гнев, агрессивность, нежелание 
слушать. 

Объективный взгляд на причину 
опоздания, спокойное оказание 
посильных мер (предупрежде-
ние, выговор), выдача действен-
ного совета для устранения по-
добных ситуаций в будущем. 

Падение показателей эффек-
тивности организации 

Раздражительность, грубость по 
отношению к сотрудникам, угне-
тающее мышление. 

Собранность, объективная оцен-
ка слабых сторон организации и 
целенаправленная деятельность 
на их устранение. 

 
3.Социальные навыки. Сюда отнесем искусное управление людьми, умение грамотно органи-
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зовать рабочий процесс и соотнести определенную работу со способностями подчиненных. Например, 
конфликтную ситуацию в каком-либо подразделении руководитель может разрешить с помощью спра-
ведливой оценки и определённой долей оптимизма и даже юмора, наладить настроение в коллективе, 
что приведет к повышению эффективности работы персонала. 

4. Социальная восприимчивость предполагает способность к сопереживанию. Внимательность 
к чувствам и настроению сотрудников – этому должен учиться хороший управляющий. Ведь работа в 
коллективе – большой труд, т.к. умение прочувствовать настроение каждого сотрудника подвластно не 
всем руководителям.  Руководитель, который способен аккуратно донести до человека сведения об его 
увольнении так, чтобы человек не только не остался зол/печален/подавлен, а покинул должность при-
ободренным и уверенным в своих силах, - очень большая редкость. 

5. Мотивы и желания. Сюда отнесем стремление к достижениям, обусловленное определенны-
ми факторами (повышение в должности, получение премий и т.п.). Настоящий лидер в какой-то степени 
«одержим» своим делом, то есть мотивирован не только материальными вознаграждениями, а, скорее, 
самим процессом своей деятельности. Такой лидер будет подавать соответствующий пример и для 
своих сотрудников, «заражать» их мотивацией (Рис.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.  Последовательность принятия решений, рассматриваемая относительно эмоцио-

нального интеллекта руководителя (коллектива) 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного и продолжительного руководства ка-
кой-либо организацией, руководителю следует обладать следующими жизненными навыками:  

1. Способность здраво оценивать свои сильные и слабые стороны, принимать действительность 
беспристрастно, быть ответственным за события и понимать последствия своих решений. 

2. Способность правильно расставлять приоритеты, определять мотивацию, цель, способы до-
стижения цели. 

3. Умение понимать, принимать и использовать на благо свои эмоции и эмоции других людей, 
держать планку лидера даже в сложные для организации периоды. 

4. Мыслить позитивно, задавать положительную атмосферу в коллективе. 
5. Умение выстраивать отношения так, чтобы это способствовало скорейшему достижению цели 

организации, проявлять гибкость в мышлении. 
6. Умение правильно поощрять достижения сотрудников и грамотно указывать на недостатки в 

работе.  
Все эти аспекты вкупе представляют собой развитый эмоциональный интеллект руководителя. 

Соответственно, без развития данных навыков, процесс управления будет осуществляться сложнее и, 
скорее всего, будет недолговременен, т.к. будучи человеком, не способным к совершенствованию сво-
его эмоционального интеллекта, шансы быть уважаемым, и, как следствие, стабильно и на протяжении 
долгого времени действующим руководителем, очевидно, будут малы.  
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Аннотация: в статье сравниваются действующие системы налогообложения добычи полезных 
ископаемых в Российской Федерации и США. В России добыча полезных ископаемых облагается 
НДПИ, в США двумя налогами - severance tax и Federal Land royalty.  На основе проведенного анализа 
также определяются проблемы, связанные с НДПИ, предлагаются возможные пути их решения.  
Ключевые слова: налогообложение добычи полезных ископаемых, НДПИ, severance tax, Federal Land 
royalty, объект налогообложения, налоговая база.  
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAXATION OF MINING IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA 
 

Ekaterina Ivanovna Gabova 
 
Abstract: the article compares existing systems of taxation of mining in the Russian Federation and the United 
States. In Russia mining is assessed with MET, in the USA two taxes - severance tax and Federal Land 
royalty. Based on the analysis the problems connected with MET are also defined, possible ways of their 
solution are proposed. 
Key words: taxation of mining, MET, severance tax, Federal Land royalty, object of taxation, tax base. 

 
Как известно, Россия и США – это страны, богатые природными ресурсами, в том числе полез-

ными ископаемыми. Российская Федерация с начала 2017 года занимает 1 место по добыче нефти, 
обойдя Саудовскую Аравию. На третьем месте среди крупнейших производителей нефти находится 
США. Что касается добычи природного газа, то лидирующее место принадлежит США - более 25 % от 
мирового объема добычи. Второе место занимает Россия, на долю которой приходится около 20 про-
центов от суммарного объема добычи газа. Также стоит отметить, что за январь-июль 2017 г. наблю-
дается тенденция роста объемов добычи полезных ископаемых в РФ - почти на 2%, при это добыча 
нефти - на 1,3%, добыча газа выросла на 12,6%. Следовательно, в связи с этим становится актуаль-
ным выбор наиболее эффективной системы налогообложения добычи полезных ископаемых.  

Добыча полезных ископаемых в Российской Федерации облагается налогом на добычу полезных 
ископаемых – НДПИ. Более подробно элементы данного налога рассмотрены в таблице ниже (таб.1). 
[1]. 

Американская система налогообложения считается одной из самых сложных в современном ми-
ре. Ее особенными чертами являются разнообразие форм налогов, частое вынесение положений нало-
гового законодательства на пересмотрение, наличие огромного числа налоговых вычетов и льгот. Не 
является исключением и налогообложение добычи полезных ископаемых в США. 
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Таблица 1 
Элементы НДПИ 

Плательщики Организации и ИП, осуществляющие добычу ПИ на основании лицензии на право 
пользования недрами 

Объект н/о полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ и за ее пределами; по-
лезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства 

Налоговые 
ставки 

Адвалорные ставки (в процентах) – применяются в отношении налоговой базы, опре-
деляемой как стоимость добытого полезного ископаемого. 
Специфические ставки (в рублях за тонну) – применяются в отношении налоговой 
базы, определяемой как количество добытого полезного ископаемого. 

Налоговая ба-
за 

количество добытых полезных ископаемых – при добыче нефти, природного газа, 
газового конденсата, угля; 
стоимость добытых полезных ископаемых – при добыче других полезных ископае-
мых, а также при добыче нефти, природного газа, газового конденсата на новых мор-
ских месторождениях углеводородного сырья. 

Распределение  НДПИ в виде углеводородного сырья – 100% в ФБ 

 НДПИ в виде прочих ПИ – 40% в ФБ 

 
США имеет трехуровневую налоговую систему: действуют 3 вида налогов - местные (муници-

пальные), "штатные" и федеральные. Размер каждого из «штатных» налогов определяется законода-
тельными органами штатов в зависимости от их ожиданий в плане стимулирования добычи с учетом 
продуктивности месторождений. [2] 

В США в сфере налогообложения добычи полезных ископаемых действуют два налога: sever-
ance tax (таб.2), Federal Land royalty (таб.3). [3] 

Таблица 2 
Severance tax 

Название Severance tax – налог на эксплуатацию недр и добычу полезных ископаемых 

Уровень На уровне штатов 

Налоговые 
ставки 

В широких пределах от 0,5% (штат Кентукки) до 12,5% (штат Аляска): 

 Мичиган: 1% - на нефть и газ (от валовой рыночной стоимости) 

 Техас: 4,6% - нефть, 7,5% - газ 

 Колорадо: 5% - нефть, газ 

 Аризона: 3,125% - нефть 

Налоговая ба-
за 

 Прибыль до налогообложения  

 Рыночная стоимость добытых полезных ископаемых 

Распределение 100% - в бюджет штата 

 
Таблица 3 

Federal Land Royalty 

Название Federal Land Royalty - роялти 

Уровень Федеральный 

Налоговые 
ставки 

 Наземные месторождения: 12,5% до 30%;  

 Оффшорные месторождения полезных ископаемых (Аляска, Мексиканский 
залив и Тихий океан): 18,75% - для лицензий, полученных после  19 Марта 2008 г., 
16,667% - для некоторых предыдущих, 12,5% - для всех остальных лицензий 

Налоговая ба-
за 

валовая стоимость добытых полезных ископаемых  

Распределение 62,5% - в федеральный бюджет 
37,5% - в бюджет штата 
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Роялти – регулярные выплаты за право добычи, которые исчисляются в процентах от валовой 
стоимости добытых ПИ. Распространены скользящие шкалы роялти, когда ставка увеличивается с ро-
стом производства, также она учитывает экономические и технологические различия добычи, продук-
тивность скважин, время открытия месторождений, различия в качестве добываемых ПИ. Роялти вы-
ступает аналогом НДПИ. [2] 

Оффшорные месторождения полезных ископаемых (Аляска, Мексиканский залив и Тихий океан) 
принадлежат правительству США и находятся под управлением Офшорного управления минеральны-
ми ископаемыми (ОУМТ), офиса Бюро по управлению, регулированию и обеспечению безопасности 
океана (BOEMRE), бюро Департамента внутренних дел США. [4] 

Различия между существующими системами налогообложения добычи полезных ископаемых в 
РФ и США представлены ниже в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Сравнение систем налогообложения 

 РФ США 

Название НДПИ Federal Land Royalty 
Severance tax 

Уровень Федеральный Федеральный 
На уровне штатов 

Налоговая ба-
за 

Количество добытых полезных 
ископаемых 

Рыночная стоимость добытых полезных ископае-
мых 

Ставки Фиксированные ставки Дифференцированные ставки в зависимости от 
особенностей месторождений полезных ископае-
мых 

Распределение  НДПИ в виде углеводород-
ного сырья – 100% в ФБ 

 НДПИ в виде прочих ПИ – 
40% в ФБ 

Federal Land Royalty: 

 62,5% - в федеральный бюджет; 

 37,5% - в бюджет штата; 
Severance tax: 100% - в бюджет штата 

 
Таким образом, существенным недостатком НДПИ в отличие от действующих в США налогов на 

добычу является то, что НДПИ не учитывает в должной мере особенности горно-геологических, эконо-
мико-географических и инфраструктурных условий разработки месторождений полезных ископаемых, а 
также структуру запасов, качество и многие другие факторы добычи природных ресурсов. Одинаковое 
налогообложение привело к тому, что выгоднее добывать полезные ископаемые преимущественно из 
легко извлекаемых запасов, тем самым делает налогоплательщиков, располагающих лучшими место-
рождениями, обладателями дополнительных привилегий. Фиксированные ставки применительно к низ-
корентабельным месторождениям являются завышенными и не стимулируют добычу полезных иско-
паемых, ведут к выводу их из эксплуатации, сокращению добычи и уменьшению поступлений налогов в 
бюджет. В результате потенциально пригодные к эксплуатации месторождения не используются. Осо-
бенно четко проявляются недостатки данного налога при обложении добычи нефти и газа. Данную 
проблему может решить замена НДПИ на НДД (налог на добавленный доход), поскольку НДД будет 
взиматься не с количества добытых полезных ископаемых, а с дохода от их продажи за вычетом пре-
дельных расходов на добычу и транспортировку. НДД будет изымать излишки прибыли у крупных ком-
паний, которые используют давние месторождения, в то же время будет стимулировать разработку 
новых месторождений.  

В целом можно сделать вывод, что НДПИ в отличие от регулярных платежей за право на добычу 
полезных ископаемых, действующих в США, является менее гибким механизмом, поскольку практиче-
ски не учитывает качество запасов и условия разработки месторождений.  
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Abstract: in article analyzed the investment attractiveness of economy of one of territorial subjects of the 
Russian Federation – the Komi Republic.  
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fixed capital 

 
Как известно, развитие региона или страны зависит от проводимой инвестиционной политики. 

Привлечение инвестиций положительно влияет на экономический рост, улучшает социально-
экономическое положение региона, повышает производственный потенциал, активизирует предприни-
мательскую деятельность. Инвесторы при выборе региона для вложения своих средств руководству-
ются следующими характеристиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного риска, 
которые в совокупности определяют инвестиционную привлекательность региона.  Среди регионов РФ, 
обладающих высокой инвестиционной привлекательностью, можно выделить Республику Коми – субъ-
ект РФ, входящий в Северо-Западный федеральный округ.  

Что же такое инвестиционная привлекательность региона? Существует множество определений 
данного понятия. Например, А.С. Пронин предлагает следующее: «Инвестиционная привлекательность 
– система или сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обуславливаю-
щих в совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данном регионе». [1] 

Согласно аналитическому исследованию «Рейтинг инвестиционной привлекательности» рейтин-
гового агентства «Эксперт РА», Республика Коми, начиная с 2006 г., обладает инвестиционным рейтин-
гом – 3В1 «пониженный потенциал - умеренный риск». Агентства «Moody’s» и «FitchRatings» оценивают 
долгосрочный валютный кредитный рейтинг РК на уровне Ва3 (Moody’s) и ВВ (FitchRatings). [2]  

Среди факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность РК, можно выделить следующие:  

 уникальное по запасам, условиям залегания, разнообразию и качеству сочетание минерально-
сырьевых ресурсов; 

 наличие нормативно - правовой базы, обеспечивающей поддержку инвестиционной деятельности; 

 высококвалифицированные кадры; 

 политическая и социальная стабильность; 

 дешевые энергоносители.  
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Для улучшения инвестиционного климата региона Правительство РК выстраивает необходимую 
инвестиционную политику. В республике действует организация «Корпорация по развитию РК», дея-
тельность которой направлена создание условий по стимулированию инвестиций в регион. Также со-
здана соответствующая нормативно-правовая база, главным регламентирующим актом является Закон 
РК «Об инвестиционной деятельности на территории РК», в который недавно внесенные корректировки 
открывают новые перспективы для развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, существует спе-
циализированный Инвестиционный портал РК, который позволяет информировать инвесторов о воз-
можных инвестиционных проектах.  [3] 

Показателями инвестиционной привлекательности региона являются, прежде всего, объемы и 
темпы роста инвестиций в основной капитал. По данным 2016 года, РК находится на 3 месте по обще-
му объему инвестиций в основной капитал среди регионов СЗФО, уступая Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. [4] 

Динамика объема инвестиций представлена ниже в таблице 1. [5] В 2016 году относительно 2015 
г. объем инвестиции в основной капитал увеличился с 175,1 млрд.руб. до 200,4 млрд.руб., то есть на 
14%. Объем инвестиций на душу населения, соответственно, также возрос в 2016 г. на 10%. Ситуация 
с прямыми иностранными инвестициями противоположная: в 2016 г. наблюдается сокращение их объ-
ема относительно 2015 г. на 30%.  

 
Таблица 1  

Объемы инвестиций, 2016 г. 
Показатели Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 

Общий объем инвестиций в основной капитал млрд. руб. 232,2 199,2 207,4 175,1 200,4 

Объем прямых иностранных инвестиций млн. долл. 
США 

182,6 192,1 315,9 491 347 

Объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения 

тыс.руб./ 
чел. 

261,2 227,3 238,9 203,5 223 

 
Если более подробно рассмотреть структуру инвестиций в основной капитал по видам экономи-

ческой деятельности (таб.2.), то можно отметить тот факт, что практически 90% от общего объема ин-
вестиций было направлено на развитие транспорта и связи (49%) и добычи полезных ископаемых 
(38%).  [5] 

 
Таблица 2 

 Объем инвестиций в основной капитал организаций по видам экономической деятельности, 
2016 г.  

Вид экономической  деятельности Млн.руб. В % к 
итогу 

Сельское и лесное хозяйство 1316,1 1 

Добыча полезных ископаемых 72649,3 38 

Обрабатывающие производства 7341,9 4 

Произв-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4938,4 3 

Строительство 760,8 0 

Оптовая и розничная торговля 1532 1 

Гостиницы и рестораны 9,4 0 

Транспорт и связь 93556,4 49 

Финансовая деятельность 403,9 0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  2185,8 1 

Гос.управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение 

3469,2 2 

Образование 196,3 1 

Здравоохранение и предоставление соц.услуг 1211,6 1 

Всего: 190892 100 
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Также стоит отметить, что преобладающим источником финансирования инвестиций в основной 
капитал были привлеченные средства (58%). 

Сегодня основой развития республики на перспективу выступают наиболее крупные промыш-
ленные проекты со сроками окупаемости от одного года до десяти лет и с общим объемом инвестиций 
более 500 млрд. рублей. Объем инвестиций по большей части приходится на проекты в таких секторах, 
как производство овощей, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых. Однако не меньшее значе-
ние имеет и реализация менее крупных проектов, позволяющих диверсифицировать экономику Коми, 
развивать отрасли «экономики будущего», в том числе информационные технологии и биотехнологии.  

Таким образом, перспективы социально-экономического развития Республики Коми связаны с 
развитием и оптимальным использованием имеющегося инвестиционного потенциала, а также с инве-
стированием в отрасли «экономики будущего».  
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Аннотация: успешное конкурирование в большой степени зависит от качества продукции и услуг, 
предоставленных предприятием или фирмой, также от качества продукции зависит ее стоимость, чем 
выше качество, тем выше стоимость. В связи с интенсивным развитием технологий и их обширным 
применением для завоевания лояльности клиентов предприятиям необходимо искать новые способы 
успешного конкурирования, что возможно поможет выйти на мировой рынок. 
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Abstract: successful competition to a large extent depends on the quality of the products and services provid-
ed by the enterprise or firm, and also quality of the product depends on its value, the higher the quality, the 
higher the cost. In connection with intensive development of technologies and their extensive application to 
gain customer loyalty, companies must look for new ways to successfully compete, which may help to enter 
the world market. 
Key words: quality, quality products, reliability, dependability, durability, maintainability, persistence. 

 
На сегодняшний день каждое предприятие, желающие успешно конкурировать должно соответ-

ствовать стандартам ISO 9000, а также использовать различные технологии управления качеством. 
Продукт должен быть полезен и удовлетворять требования потребителя, что является одним из 
наиболее важных показателей качества выпускаемой продукции предприятием.  

Успешное конкурирование в большой степени зависит от качества продукции и услуг, предостав-
ленных предприятием или фирмой, также от качества продукции зависит ее стоимость, чем выше каче-
ство, тем выше стоимость. В связи с интенсивным развитием технологий и их обширным применением 
для завоевания лояльности клиентов предприятиям необходимо искать новые способы успешного кон-
курирования, что возможно поможет выйти на мировой рынок. 

Повышение качества продукции является одним из важнейших факторов эффективности ее реа-
лизации. Эффективный менеджмент как в продуктовой кампании (улучшение качества на предприя-
тии), так и в социально-экономической среде (повышение качества логистических систем, доступ к кли-
енту, а именно управление конкурентоспособностью) является наиболее привлекательным способом 
повышения качества продукции и для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности. 
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Качество – совокупность свойств рассматриваемого объекта (например, продукции или услуги), 
потенциально или реально способных в той или иной мере удовлетворять требуемые потребности при 
использовании его по назначению[1]. 

Качество представляет собой многогранный показатель, который вбирает в себя  проявление 
множества факторов различного масштаба: начиная от показателей динамики и качества развития 
национальной экономики страны до непосредственно организации производственного процесса в са-
мой организации. Требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий утвержда-
ются в серии международных стандартов ISO 9000. Национальным стандартом, разработанным на их 
основе, является ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества». Стандартизация является 
одним из важнейших элементов современного механизма управления качеством продукции. 

Качество характеризуется его составляющими, образующих так называемую петлю качества (ри-
сунок 1). Петля качества - это замкнутая последовательность действий, определяющих качество това-
ров (услуг) или процессов на этапах их производства и использования. Качество создается и поддер-
живается на всех этапах петли качества, начиная с исследования потребностей потребителей и ры-
ночных возможностей (маркетинга) и заканчивается утилизацией продукта, который отслужил свой 
срок. 
 

.  

Рис.1. Петля качества 
 
Если не уделить качеству должного внимания на одном из этапов, то страдает качество всего то-

вара, падает имидж предприятия, доверие к нему со стороны потребителей. Традиционно считалось, 
что качество создается стадии производства. Главное было не допустить брак на производственной 
линии, не нарушить производственные графики. Обращая внимание только на производство, можно 
делать великолепные товары. Но пользоваться ими смогут только сами производители. Остальные про 
это либо не узнают (при неграмотной организации продажи), или не захотят купить (некрасивая и нека-
чественная упаковка, отсутствие обслуживания и гарантий). Не говоря уже о том, что великолепно сде-
ланный товар может быть не нужен потребителю. 

Качество продукции (работ, услуг) – это основной показатель конкурентоспособности продукции 
выпускаемой продукции и предприятия в целом. Конкурентоспособность выражается в степени привле-
кательности в глазах конечного потребителя относительно других подобных товаров и услуг, которые 
предлагают конкуренты. В связи с этим высокое качество продукции является важным и ключевым по-
казателем для современных экономических субъектов, достижение которого – неотъемлемый элемент 
эффективной конкурентной политики. 
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Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, 
для выполнения которых она предназначена, и обусловливают область ее применения. 

Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, и энергии характеризуют 
свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемого 
им сырья, материалов, топлива, энергии. 

Показатели надежности. 
Надежность - это свойство изделия сохранять во времени в установленных пределах значения 

всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения. Надежность изделия в зави-
симости от назначения и условий его применения включает безотказность, долговечность, ремонтопри-
годность, сохраняемость. 

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени или некоторые наработки. 

Долговечность - свойство изделия сохранять работоспособное состояние до наступления пре-
дельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. 

Ремонтопригодность - свойство изделия, заключающееся в приспособленности к предупрежде-
нию и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению 
работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов. 

Сохраняемость - свойство изделия сохранять значения показателей безотказности, долговечно-
сти и ремонтопригодности в течение и после хранения или транспортирования. 

Показатели стандартизации и унификации - это насыщенность продукции стандартными, унифи-
цированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации по сравнению с дру-
гими изделиями. Все детали изделия делятся на стандартные, унифицированные и оригинальные. Чем 
меньше оригинальных изделий, тем лучше, это важно как для изготовителя продукции, так и его потре-
бителя. 

Эргономические показатели характеризуют удобство и комфорт эксплуатации изделия на этапах 
функционального процесса в системе "человек - изделие - среда использования". 

Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, рациональность 
формы, целостность композиции, совершенство исполнения и стабильность товарного вида изделия. 

Показатели транспортабельности выражают приспособленность продукции для ее транспорти-
рования. 

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную чистоту продукции 
и являются существенным фактором при определении конкурентоспособности. При определении па-
тентно-правовых показателей следует учитывать наличие в изделии новых технических решений, а 
также решений, защищенных патентами в стране, наличие регистрации промышленного образца и то-
варного знака как в стране-производителе, так и в странах предполагаемого экспорта. 

Показатели безопасности характеризуют особенности продукции для безопасности покупателя и 
обслуживающего персонала, т.е. обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, ремонте, 
хранении, транспортировании, потреблении данной продукции. 

Показатели технологичности характеризуют свойства продукции, обусловливающие оптимальное 
распределение затрат, материалов, труда и времени при технологической подготовке производства, 
изготовлении и эксплуатации продукции. 

Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность продукции стандартны-
ми, унифицированными и оригинальными частями, а также уровень унификации с другими изделиями. 

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, 
возникающих при эксплуатации или потреблении продукта. 

Относительная характеристика качества продукции, основанное на сравнении значений показа-
телей качества оцениваемой (новой) продукции с базовыми значениями таких же показателей, опреде-
ляет уровень качества продукции. 

Технический уровень - относительная характеристика технического совершенства продукции - 
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совокупности наиболее существенных свойств, определяющих ее качество и характеризующих научно-
технические достижения в развитии данного вида продукции. 

Оценка технического уровня заключается в установлении соответствия продукции мировому, ре-
гиональному, национальному, уровням или уровню отрасли. Соответствие оцениваемой продукции ми-
ровому уровню (или другим) останавливается на основании сопоставления значения показателей тех-
нического совершенства продукции и базовых образцов. 

Базовый образец - это образец продукции, представляющий передовые научно-технические до-
стижения и выделяемые из группы аналогов оцениваемой продукции. 

В результате оценки продукцию относят к одному из трех уровней: превосходит мировой уро-
вень; соответствует мировому уровню или уступает мировому уровню. 

Активная конкурентная политика, которая станет  стимулом для качественных инвестиций, об-
легчит  в итоге структурам спроса и предложения непрерывное приспособление к технологическому 
развитию, то есть инновациям[2]. 

Для сохранения имеющихся рыночных позиций, а также для выхода на новые рынки сбыта в 
большинстве случаев прибегают к повышению роста показателя качества, тем самым данный показа-
тель становится одной из множества форм конкурентной борьбы. Однако в настоящее время, в связи с 
наличием кризисных явлений в российской экономике, отечественные предприятия оптимизируют из-
держки на качество продукции, снижая цену. Конкуренция на современном рынке в основном является 
ценовой, основанной на политике снижения цен производителями и минимизации издержек на управ-
ление качеством. Ярким примером в нашем регионе является деятельность нового собственника ОАО . 
Руководство компании снизило цены на отдельные виды продукции, однако при этом пострадали ее 
качественные характеристики. Ценовые методы конкуренции в кризисных условиях получают широкое 
распространение, и это является серьезной проблемой, поскольку при ухудшении качества продукции 
наносится серьезный ущерб имиджу компании. При этом нередко постоянные покупатели, для которых 
на первом месте качество товара, уходят. 

Выходом из сложившейся рыночной ситуации для производителей является достижение баланса 
интересов с потребителями. Чтобы не потерять долю рынка и оставаться конкурентоспособными, 
предприятиям необходимо оптимизировать издержки, не связанные с качеством, выпуская качествен-
ный продукт по рыночно ориентированной цене. Для этого необходимо систематически и на регуляр-
ной основе проводить анализ конкурентоспособности продукции, основанный на изучении мнения по-
требителей, а также факторов, влияющих на ее качество и конкурентоспособность. При проведении 
анализа показателей качества выпускаемой продукции всегда следует делать мониторинг самой си-
стемы управления качеством и сделать выводы о динамике ее показателей за последние несколько 
лет.  

Для оценки конкурентоспособности продукции можно использовать следующие показатели: пока-
затели назначения, надёжности, технологичности, унификации, экономичного использования сырья, 
материалов, топлива и энергии, патентно-правовые, экологические показатели. 

Таким образом, используя комплексный анализ показателей, характеризующих качество и конку-
рентоспособность продукции (работ, услуг), предприятие может своевременно выявлять негативные 
тенденции и принимать эффективные экономические решения, позволяющие усилить рыночные пози-
ции, расширить предложение и активизировать покупательский спрос. 
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Аннотация: предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), являясь локомотивом 
российской промышленности, создают инновации, которые необходимо адаптировать, прежде чем 
выводить на потребительский рынок. Но специфика работы предприятий затрудняет решение эти 
процессы. В настоящее время назрела необходимость интенсификации трансфера инноваций, и в этом 
процессе основную роль играет кадровый потенциал предприятия.  
Ключевые слова: кадровый потенциал предприятий ОПК, трансфер инноваций, развитие персонала, 
создание инноваций. 

 
DEVELOPMENT OF THE HUMAN POTENTIAL OF LETTING TO WORK WITH THE INNOVATION 

TRANSFER IN THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISES OF THE DEFENSE AND INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Gostevа O.V.,  
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Annotation: the enterprises of the defense industry complex (OPK), being the locomotive of the Russian in-
dustry, create innovations that need to be adapted before they are introduced to the consumer market. But the 
specifics of the work of enterprises makes it difficult to solve these processes. At present, there is a need to 
intensify the transfer of innovations, and in this process the personnel capacity of the enterprise plays a major 
role. 
Keywords: personnel potential of defense industry enterprises, transfer of innovations, development of per-
sonnel, creation of innovations. 

 
Вопросы развития и подготовки кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), способного разрабатывать, а затем осуществлять трансфер инноваций на потребительский ры-
нок,  выходят на первый план [1]. 

Так, федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 
до 2020г.» предусматривает поддержку серийного производства ракетных комплексов в объеме 77 
млрд. руб. Общий бюджет программы превышает 20 трлн. руб. [2]. Эти вложения должны окупаться не 
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только за счет повышения обороноспособности страны, но и за счет трансфера инноваций, создания 
продуктов широкого потребления для российского рынка, и способных конкурировать на зарубежных 
рынках.  

Наука, технологии и инновации должны стать одним из ключевых инструментов решения про-
блем социально-экономического развития страны. И основным направлением становится развитие 
кадрового потенциала предприятий.  

С 2016 года Госкорпорация «Роскосмос» запустила собственную систему обучения менеджмен-
та. На базе корпоративной академии запущены образовательные программы по управлению каче-
ством, управление разработкой и трансфером инноваций,   закупочной деятельностью, управлению 
персоналом, финансами и управлению проектами. Работает «Школа главного конструктора» для от-
дельной группы отраслевого кадрового резерва. Резервисты— это сотрудники с опытом работы на ру-
ководящих позициях не менее трех лет. 

Проведенный анализ показывает, что  российским инновационным предприятиям необходимо 
более интенсивно работать со своим кадровым потенциалом. На данный момент  на предприятиях 
"Роскосмос" осуществляются следующие программы:  

- Политика управления персонала  
- Стратегия развития Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в 

части развития персонала и формирования отраслевого кадрового резерва; 
- Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные, инновационные программ развития. 
Под системой развития персонала следует понимать целенаправленный комплекс информаци-

онных, образовательных, привязанных к конкретным рабочим местам элементов, которые содействуют 
повышению квалификации работников данной организации в соответствии с задачами ее развития , 
потенциалом и склонностями сотрудников. Комплекс мер включают профессиональное обучение вы-
пускников школ, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также планирование карьеры 
персонала организации.   

В настоящее время в период модернизации и технического перевооружения предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, для сохранения конкурентоспособности в условиях рыночной конку-
ренции и решения задач, поставленных  на государственном уровне, требуется динамичная подготовка 
высококвалифицированного кадрового потенциала, отвечающая требованиям современного производ-
ства [2]. Для слаженной работы предприятия требуется правильно организовать процедуру развития 
сотрудников. 

Проведя анализ (на базе предприятий ОПК Красноярского края) действующей системы развития 
персонала, можно отметить следующее: В рамках этой системы: 

1. Проводится Профориентационная работа с учащимися и выпускниками средних образова-
тельных учреждений города Красноярска и Красноярского края для актуализации и повышения пре-
стижа инженерно-технических профессий. На встречах предоставляется информация о перспективах 
развития Общества, выпускаемой продукции, условиях работы для молодежи.  

2. Организация и проведение практики студентов.Студенты, обучающиеся по целевому приему, 
проходят ознакомительную, производственную, преддипломную практики и дипломное проектирова-
ние в по профилю получаемой специальности с назначением руководителей практик и дипломирова-
ния из числа высококвалифицированных специалистов и разработкой инноваций. За 2017 год  только 
на 1 предприятии, трудоустроены на период практики более 250  студентов.  

3. Адаптация и закрепление молодых работников. В целях адаптации вновь принятых работни-
ков, ознакомления их с историей, стратегией, задачами и структурой Общества ежемесячно проводится 
ориентационная программа. В обществе работают программы по стажировке и закрепления молодых 
работников. 

4. С целью повышения квалификации инженерных кадров для создания нового поколения ракет-
но-технических систем и развития новых методов и форм образовательной деятельности, в том числе, 
на основе проектно-ориентированной, инновационной и интегрированной технологии обучения сов-
местно с СибГАУ создан Научно-образовательный центр «Ракетно-космические технологии». 
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5. Участие в конкурсе на предоставление поддержки программ развития системы подготовки 
кадров для ОПК в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Мини-
стерству образования и науки Российской Федерации.  

Таким образом, реализация  данной программы позволит обеспечить создание условий для при-
влечения в отрасль молодых талантливых  ученых и инженеров, носителей новых идей и способных 
организаторов, создание молодежного сообщества для работы над технологиями будущего, способных 
адаптироваться в условиях научно-технического прогресса, трансфера инноваций  и обладающим не-
обходимым производственным и личностным потенциалом, современными знаниями и профессио-
нальными навыками.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы функционирования и организации дея-
тельности хедж-фондов. Также рассмотрены стратегии деятельности хедж-фондов, состав управления 
хедж-фондом, перечислены основные типы хедж-фондов. Определены необходимые для инвесторов 
условия вступления в хедж-фонд. 
Ключевые слова: хедж-фонд, стратегии хедж-фонда, организация управления хедж-фонда, инстру-
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Abstract: this article is about the main principles of the functioning and organization of hedge fund activities, 
hedge fund strategy, hedge fund management structure, the main types of hedge funds, necessary conditions 
for investors to join. 
Key words: hedge fund, hedge fund strategies, hedge fund management, investment tools, stocks, bonds. 

 
История возникновения хедж-фондов берёт своё начало около 70 лет назад. Первый такой фонд 

был организован в далёком 1949 году Альфредом Уинслоу Джонсом. Он состоял по большей части из 
его собственных денег и капиталов его друзей, которые Джонс объединил для их последующего инве-
стирования и заработка. Инвестиционная стратегия Джонса заключалась в том, что он одновременно 
занимал как «короткие», так и «длинные» позиции (так называемые «шорт» и «лонг»). Таким образом, 
он диверсифицировал свои риски. Стратегия оказалась удачной и за десять лет стоимость его инве-
стиций увеличилась на 670%. Подобный успех привлёк внимание американских финансистов и дал 
толчок развитию хеджевых-фондов. К 1968 году в США насчитывалось порядка 140 подобных инвести-
ционных партнёрств. 

Сейчас, хедж-фонды представляют собой пул активов инвесторов, который управляется про-
фессиональными трейдерами, брокерами и портфельными менеджерами, с целью принесения прибы-
ли.  

К настоящему моменту в мире насчитывается более 10 000 хеджевых фондов, а под их управле-
нием находится более 1 трлн. долларов. Они прочно укрепились в качестве инструментов инвестиро-
вания в странах Европы и в Америке. Треть из существующих сейчас хедж-фондов сосредоточены в 
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Европе, чуть меньше в США, при этом основная их масса зарегистрированы в США и оффшорных зо-
нах. Хедж-фонды выделились среди обычных инвестиционных фондов, стали привлекательными для 
инвесторов и обрели широкую популярность благодаря более широким возможностям для инвестиро-
вания. Хедж-фонды могут работать не только с акциями и облигациями, но также с валютой, фью-
черсами и опционами.  

В своей работе хедж-фонды применяют множество различных стратегий, стараясь при этом сни-
зить риски и увеличить возможную прибыль. Рассмотрим некоторые из таких стратегий.  

Несмотря на то, что со времени открытия первого хедж-фонда прошло уже около 70 лет, страте-
гия длинных и коротких позиций («long/short position») и сейчас активно используется хедж-фондами. В 
соответствии с этой стратегией ведется управление примерно 40% активов хедж-фондов. Управляю-
щие по-прежнему покупают недооценённые активы («long») и продают переоценённые («short»).  

Рыночно-нейтральные стратегии – это своего рода разновидность стратегии лонг/шорт. Здесь 
заработок менеджера зависит от пары акций. Например, менеджер одновременно открывает 20 лонг и  
20 шорт позиций в одном и том же секторе. Прибыль здесь генерируется выбором акций. Риски потерь 
в данной стратегии достаточно низки, однако и ожидаемый доход соответственно меньше. 

Следующая стратегия поведения на рынке – это арбитраж. Арбитраж представляет собой покуп-
ку финансовых инструментов на одном рынке и продажа их на другом по более высокой цене. Разница 
в цене на двух рынках, таким образом, формирует прибыль.  

Анализ событий – это стратегия, основанная на анализе корпоративных событий, будь то слия-
ние, поглощение или банкротство. Суть данной стратегии заключается в правильном реагировании на 
корпоративное событие, предугадывание цены на акции и предприятие соответствующих шагов. Одной 
из разновидностей такой стратегии является арбитраж при слиянии.  

«Проблемные компании». Стратегия проблемных компаний нацелена на покупку акций по низкой 
цене в момент, когда компания находится в ослабленном положении (приближается к банкротству) и 
ожидание роста цен на акции. Суть данной стратегии заключается в том, чтобы определить наверняка 
имеет ли данная проблемная компания потенциал к восстановлению.  

Арбитраж конвертации. Состоит из лонг позиций по конвертируемым облигациям и шорт позиций 
по акциям, в которые они преобразуются. Арбитраж в данном случае использует недооценку либо пе-
реоценку между облигацией и связанной с ней акцией. 

Процентный доход или «Income» это стратегия, ориентированная на получение дохода от про-
центов и дивидендов, а не от роста курсовой стоимости ценных бумаг.  

Макроэкономическая стратегия (GlobalMacro) связана с возможностью заработать на разнице в 
ценах на различных мировых рынках (сырьевые рынки, рынки процентных ставок, валюта и т.д.).  

Обобщая всё вышесказанное можно отметить, что стратегии хедж-фондов весьма разнообразны. 
Для увеличения своей прибыли менеджеры в зависимости от ситуации на рынке могут выбирать из 
множества стратегий наиболее подходящую, что позволяет ему маневрировать и зарабатывать прак-
тически при любой ситуации на рынке.  

Рассмотрев основные стратегии работы хедж-фондов, также нужно уделить внимание структуре 
организации хедж-фонда. В общем виде структуру хедж-фонда можно представить следующим обра-
зом (Рисунок 1). 

Рассмотрим подробнее каждую составляющую структуры хедж-фонда.  
Начнём с инвесторов. Первоочередной и обязательной составляющей любого хедж-фонда яв-

ляются их инвесторы. Без инвесторов не будет капитала, а значит, не будет и хедж-фонда. Инвесторы 
передают капитал под управление хедж-фонда, который в свою очередь умело используя его на рынке 
приносит прибыль инвесторам, при этом по окончанию года хедж-фонд получает вознаграждение за 
работу. Типичной структурой начисления вознаграждения является «2 и 20». То есть по окончанию года 
управляющий хедж-фондом получает 2% от активов, а хедж-фонд 20% от прибыли. Эта схема часто 
подвергается критике, потому что, несмотря на то как сработал фонд (прибыль/убыток) управляющий 
всё равно получает свои 2%. 
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Рис. 1. Структура хедж-фонда 

 
Банк-гарант. В качестве банка-гаранта, как правило, выступает крупный надёжный банк, имею-

щий хорошую репутацию. По большей части такой банк выполняет одну основную функцию – хранение 
активов инвесторов, будь то деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы и другое.  

Управляющий активами – компания, определяющая инвестиционную стратегию хедж-фонда. 
Специалисты этой компании занимаются принятием инвестиционных решений. Управляющая компания 
руководит в целом всей операционной деятельностью фонда (подаёт заявки на покупку и продажу ак-
ций, облигаций и т.д.). 

Администратор, или аудитор. Занимается определением стоимости активов фонда независимо 
от управляющего. Это необходимо для предупреждения совершения ошибок и снижения рисков воз-
можных потерь. Помимо этого, он может вести бухгалтерию, составлять отчёты для инвесторов, про-
водить подписку на паи фонда. 

Первичный брокер. Эту роль может выполнять крупный инвестиционный банк. Если обычный 
брокер просто осуществляет разовые сделки, то первичный брокер выполняет значительно более ши-
рокий диапазон функций. Имея в своём распоряжении, трейдинговое подразделение, брокерскую ком-
панию, управляющую компанию и операционный офис, первичный брокер помогает фондам оператив-
но решать самые разные задачи. 

В зависимости от рынка, на котором фонд совершает свои операции, и избранных стратегий все 
хедж-фонды можно разделить на три типа: 

1. Глобальные фонды осуществляют деятельность по всему миру, открывая позиции на рынках 
разных стран. При этом инвестиционные решения принимаются на основе анализа динамики акций 
отдельных компаний, построенном на учёте прогноза их поведения в будущем. 

2. Макро-фонды осуществляют свою деятельность в рамках определённого национального рын-
ка, или страны. Они принимают решения на основании анализа финансовых и макроэкономических 
особенностей конкретной страны. 

3. Фонды относительной стоимости. Работает в рамках одной страны и использует разницу от-
носительных цен на взаимосвязанные активы, фактически используя стратегию первых хедж-фондов.  

Для того, чтобы стать инвестором хедж-фонда необходимо обладать внушительным капиталом, 
ведь порог вхождения в большинство западных хеджевых фондов может варьироваться от 100 000 до 
1 000 000 долларов. Имея на руках достаточную сумму, вы можете обратиться к руководству хедж-
фонда для вступления в качестве инвестора. Вам необходимо будет купить паи или акции хедж-фонда. 
Для этого нужно иметь или открыть счёт в крупном западном банке и поручить ему купить долю или 
акции хедж-фонда, при этом вы можете, как сами выбрать хедж-фонд, так и доверить это банку. После 
этого вы сможете ежемесячно получать отчёты о работе фонда. В мае – июне фонд подготовит ауди-
торское заключение о результатах деятельности компании за прошедший год. Забрать свой капитал из 
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хедж-фонда можно в любое время.  
В настоящее время инвесторы из России всё же предпочитают вкладывать в Западные хедж-

фонды. Это происходит по нескольким причинам:  
1. Сложность учреждения хедж-фонда в России в связи с российским законодательством. Юри-

дическая база для создания хедж-фонда в России появилась только в 2008 году. Согласно российскому 
законодательству, хедж-фонд является разновидностью ПИФ (паевой инвестиционный фонд). С мо-
мента появления первого хедж-фонда в России прошло всего около восьми лет. Этого времени недо-
статочно для широкого распространения этого инвестиционного инструмента.  

2. В России есть специальная квалификация партнёров, согласно которой для того, чтобы стать 
квалифицированным инвестором необходимо владеть ценными бумагами на сумму не менее 3 000 000 
рублей.  

3. Существует определённый уровень недоверия к отечественным управляющим компаниям, 
даже несмотря на то, что в их роли выступают такие финансовые учреждения как ВТБ Капитал, Сбер-
банк и другие. 

4. Западные хедж-фонды считаются более надёжными. 
Подводя итог, нужно отметить, что хедж-фонды, как инструмент инвестирования обладают как 

преимуществами, так и недостатками. Не каждому инвестору придётся по душе участие в хедж-фонде, 
потому что порой этой может оказаться достаточно рискованным вложением. Однако для большинства 
людей, желающих вложить свои деньги, хеджевые фонды весьма привлекательны благодаря широко-
му разнообразию применяемых стратегий и способов управления капиталом. В удачные годы хедж-
фонды становятся сверхприбыльными. И благодаря своим успехам всегда находят клиентов.  
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Аннотация: При оценке инвестиционного проекта в условиях неточных исходных данных, наиболее 
эффективным будет использование нечетких технологий. Это будет способствовать повышению 
достоверности принимаемых решений. Опираясь на нечеткое моделирование, можно выделить три 
важнейших критерия оценки инвестиций: NPV, PBP, IRR. 
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Неопределенность естественным образом вовлечена в процесс принятия решений и может быть 

строго смоделирована, принимая денежные потоки и ставки за нечеткие числа. Рассмотрим три важ-
нейших критерия оценки инвестиционного проекта, опираясь на нечеткое моделирование. 

NPV (The Net Present Value) – чистый дисконтированный доход. Неопределенность возникает в 
отношении будущих денежных потоков и процентной ставки. При обработке на основе нечетких мето-
дов, эти ключевые переменные выражаются через LU параметризацию:  

𝐹𝑖 = (𝐹𝑖
−, 𝛿𝐹𝑖

−, 𝐹𝑖
+, 𝛿𝐹𝑖

+)     𝑖 = 0, 1, … , 𝐾 

𝑅 = (𝑅−, 𝛿𝑅−, 𝑅+, 𝛿𝑅+) 

Критерий NPV часто подвергается критике из-за того, что выбор значения процентной ставки R 
напрямую зависит от лица, принимающего решение. С другой стороны, это может добавить ценность 
критерию, так как оценка зависит от финансовых знаний и склонности к риску: именно эти аспекты и 
можно представить через нечеткие числа. 
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Функция NPV = f(R) имеет частные производные: 

𝜕𝑓±

𝜕𝑅
= − ∑ 𝐹𝑘

±𝑘(1 + 𝑅∓)−𝑘−1

𝐾

𝑘=1

 

где [𝑅]𝛼 = [𝑅𝛼
−, 𝑅𝛼

+] и предполагая, что первый денежный поток 𝐹0 < 0 и 𝐹𝑖 ≥ ∀𝑖 =
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Рассмотрим на примере. Временной горизонт состоит из трех периодов, нечетких безрисковых 

процентных ставок (0,09; 0,1; 0,11) и четырех нечетких денежных потоков: 
F(0) = (-900; 1000; 1100) 
F(1) = (-90; 100; 110) 
F(2) = (-180; 200; 220) 
F(3) = (-1800; 2000; 2200) 
На рис. 1 показана форма результирующего нечеткого NPV. 
 

 
Рис. 1. NPV из примера 

 
Ниже в таблице 1 приведены расчетные результаты NPV, кроме того демонстрируется асиммет-

рия, возникшая при проведении вычислений, несмотря на то, что входные данные задачи симметричны. 
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Таблица 1 
Расчетные результаты NPV 

α NPV- NPV+ δNPV- δNPV+ Asym 

1 758,8 320,6 758,8 -320,69 0% 

0,75 678,9 318,1 839,3 -323,3 0,83% 

0,5 599,7 315,5 920,5 -326,1 1,66% 

0,25 521,2 312,9 1002,3 -328,7 2,5% 

0 446,31 310,4 1084,9 -331,5 3,34% 

 
К упорядочению нечетких чисел можно подойти по-разному, в большинстве случаев нечеткие 

числа U преобразуются в реальные цифры. За счет использования LU-нечеткого представления, ран-
жирующие функции можно вычислить численно или аналитически, в смысле параметров, которые 
определяют U. 

PBP (payback period) – период окупаемости при наименьшей ценности времени имеет вид: 
𝑇∗ = 𝑘∗ + 𝜆∗ 

𝑘∗ + 𝜆∗ = inf {𝑘 + 𝜆 ∗ |𝑉(𝑘, 𝜆∗) ≥ 0, 𝜆𝜖[0,1], 𝑘 = 0, 1, … , 𝐾 − 1} 

где 𝑉(𝑘, 𝜆) − это 𝑁𝑃𝑉 после 𝑘 − периодов плюс доля 𝜆 периодов 𝑘 + 1: 
𝑉(𝑘, 𝜆) = −𝐹0 + 

∑[
𝐹𝑘

(1 + 𝑅)𝑘

𝐾

𝑘=1

+
𝜆𝐹𝑘+1

(1 + 𝑅)𝑘(1 + 𝜆𝑅)
] 

Критерий PBP становится интересным для исследования, когда в долгосрочном периоде денеж-
ные потоки имеют высокую степень случайности. 

IRR (internal rate of return) – внутренняя норма доходности 

∑
𝐹𝑘

(1 + 𝑅)𝑘
−

𝐾

𝑘=1

𝐹0 = 0, или 𝑉(𝑅, 𝐹0, 𝐹1, … , 𝐹𝐾 = 0 

Важным аспектом этого критерия является то, что IRR может быть неуникальным или вовсе не 
существовать. Процентная ставка может быть установлена неявно в виде функции денежных потоков: 

R =  φ(𝐹0, 𝐹1, … , 𝐹𝑘) 
Для реализации PBP и IRR критериев, используют LU-нечеткий калькулятор, подробно описан-

ный в работе Л. Сорини и Л. Стефанини «LU-нечеткий калькулятор для базовых четких расчетов» [1]. 
Подводя итог можно сказать, что нечеткие методы могут быть полезным инструментом в моде-

лировании неопределенности, для принятия инвестиционного решения. Например, наличие нечетких 
процентных ставок, смоделированных в гибкой и простой для интерпретации форме, повышает веро-
ятность выбора лучшей инвестиционной альтернативы. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA 
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Abstract: this article considers the problems and prospects for the import substitution policy implementation in 
conditions of an unstable economic situation and sanctions restrictions, it also gives examples of foreign expe-
rience of import substitution. Development trends of industry import substitution in the Russian Federation are 
proposed. 
Key words: import substitution, investments, support tools for import substitution, problems, prospects 

                                                                                         
Modern world trade takes place in conditions of significant differentiation of national economies of differ-

ent countries, acute marketing, and sometimes political confrontation between sales markets. Individual coun-
tries impose economic sanctions on their competitors, which leads to the serious social and economic risks, to 
the cutting economic ties between countries, to a reduction in production, and sometimes to the massive bank-
ruptcies. Therefore, the policy of import substitution is a protection measure for the national market and the 
national manufacturer against the risks of the international trade. Import substitution involves the setting up of 
additional industries making the economy independent from the risks of foreign economic relations, collusion 
of country groupings that undermine the stability of the national economy. Thus, it will optimize the country's 
economy structure. However, import substitution does not mean a total rejection of goods and services import, 
which is objectively beneficial, since no single state can exist in complete isolation from the system of the in-
ternational division of labor in market conditions. Import substitution strategy suggests accelerating the transi-
tion to the world technological level, making the national production stable, and sales guaranteed, providing 
extra demand for products and services, as well as labor, improving scientific research, and increasing tax 
revenues to the budget. Buyers should be in favor of the Russian goods not because the state is currently im-
plementing an import substitution strategy, but because domestic products have become competitive both in 
terms of their consumer properties and at prices. Also, the strategy of import substitution involves the transition 
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to the high-technology production. However, this transition will require not only time, but also financial re-
sources. It should be noted that the implementation of the import substitution program in Russia has been on 
the agenda for a long time, since the share of imports has been and still is quite high. The factor that stimu-
lates the acceleration of this objective and determines its priority is the sanctions of the Western countries im-
posed on Russia and aimed at strategic economy sectors in 2014.    

The policy of import substitution is based on the main criteria that should take into account economic, 
social and strategic expediency. The main aims of import substitution can include the national security of the 
Russian Federation, the achievement of technological independence in certain economic sectors, the estab-
lishment of national companies-leaders that seek to penetrate not only the domestic but also the global market. 
Officially, the policy of import substitution was adopted by the Government of the Russian Federation on Sep-
tember 30, 2014.The 1936-r. decree approved the state plan ("road map") to promote import substitution in in-
dustry in 2015-2020, it was planned to develop activities aimed at import substitution of prioritized and crucial 
types of products. The list of such of products and services included in the program of import substitution and 
national security was formed in compliance with the consumer demand and included 800 items (table 1) [1, p.68]. 

            
Table 1 

Commodity structure of Russia imports 2015-2016 

№ Name 2015 August,2016 

1 Imports, total 100 100 

2 Food commodities and agricultural raw materials for its production 14,5 10,8 

3 
4 
5 
6 

Mineral products 
Products of chemical industry, rubber 
Leather raw materials, fur and its products 
Wood, pulp and paper products 

2,7 
18,6 
0,5 
2,0 

1,7 
17,3 
0,5 
1,8 

7 Textiles, textile products and footwear 5,9 7,1 

8 Metals, precious stones and its products 6,8 6,5 

9 Machinery, equipment and vehicles 44,8 50,6 

10 Other goods 4,2 3,7 

 
The table demonstrates Russia still has significant import volumes of products in the agricultural and 

food economic sectors, as well as chemical products. Russia is a major importer of agricultural products: beef, 
pork, poultry, fish, cheese, milk and dairy products, fruit and vegetable products. However, it is not only cost-
effective to develop own production of agricultural raw materials and foodstuffs (it includes creating jobs, in-
creasing income and demand, reducing food imports, which is spent more than 1 trillion rubles annually), it 
also stimulates the growth of the national wealth and contributes to the issue of food security. [4, p. 638]  

In 2016 Russia gained a competitive advantage on the global market in the supply of grain. [5, p. 20]. 
What is more, Russia’s import dominates in the market share of engineering equipment and finishing mater i-
als. However, the products of machine building, agricultural machinery, machine tools, automobiles, aviation 
products, tractors, combines take the largest market share in the structure of imports. For example, the import 
of technologies and equipment for the projects on the Arctic offshore development exceeds 90%. Meanwhile, 
by the end of 2015, the import of goods decreased by 37% compared to the same period in 2014.Indeed, this 
decline was mainly due to the devaluation of the ruble and the growing competitiveness of domestic goods. 
The devaluation of the ruble has turned the demand toward the Russian production. Thus the conditions for 
import substitution were created. The theory of import substitution does not give recommendations on select-
ing priority sectors. Probably, therefore, the Russian policy of import substitution was based on the consumer 
demand. At the same time, the policy supporters propose to develop new innovative companies. It is neces-
sary to redistribute budget funds in favor of individual industries or companies. Market institutions that are able 
to invest financial resources in import-oriented production are not yet sufficiently developed in our country. As 
market mechanisms operate poorly, the government tries to support them by regulating the import substitution. 
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The Government has undertaken a set of potential projects for the import substitution of pharmaceutical prod-
ucts, radio electronics, aviation, medical, automotive, heavy, power, transport engineering, ferrous and non-
ferrous metallurgy, construction and road machinery. The Ministry of Finance of the Russian Federation 
planned to allocate 44 billion rubles for the implementation of the import substitution policy with state support 
for exports. As a result of the plan implementation, it is expected to reduce import dependence of the Russian 
industry to 50% by 2020, i.e. a half of the goods will be produced in the territory of the Russian Federation.
 The most elaborated in practice instruments for the import substitution have been selected: 

• subsidizing interest rates and granting state guarantees for loans 
• subsidizing the costs of R & D  
• funding through development institutions. 
• use of instruments of tax and customs-tariff regulation. 
According to the experts of the Institute for Social and Economic Modernization (ISEM), the most pre-

pared for import substitution of foreign technologies are the companies of infrastructure industries developing 
resource management systems, electronic document management, information security systems. The highest 
readiness to import substitution was shown by software companies. The company Cognitive Technologies has 
recently gained an edge over the famous foreign manufacturers in the segment of public procurement man-
agement systems. The Russian company is known for its development of artificial intelligence systems. It also 
deals with the creation of a Russian version of an unmanned vehicle by 2020, decided to compete even with 
Google. The group of leaders includes also developers of enterprise management systems "Parus" and "Gal-
axy" [2, p.36]. Russian companies producing construction materials (Eurochem, Technonikol, etc.) demon-
strate readiness for import substitution and penetrating the external market with competitive products. Howev-
er, export orientation in today's global economy has limitations, as the global market has already shaped, de-
veloped countries have taken a leading position in high-tech industries. In addition, Russia does not have suf-
ficient financial resources, the capital market is poorly developed. Therefore, in conditions of political instability 
and decline in domestic production, our country need to strengthen the economic potential, not as much by the 
import substitution as by creating high added value, gradually becoming a part of the global value-added 
chain.         

Being a part of the global technological chain Russia will have an opportunity to be involved in individual 
technological operations, the production of components, assembly operations, sales activities, after-sales ser-
vice, which also creates a significant part of the value added. In this respect, the policy of import substitution 
should not isolate the Russian economy from the global economy, it should focus on the most beneficial links 
of the global technological chain. For Russia, a mixed strategy could be the best option for taking a part in the 
global value-added chain: replacing individual links of the global technological chain that meet the world-class 
technological standards and price measures, and creating new links based on domestic scientific and techno-
logical achievements.        In some Asian countries 
(Taiwan, South Korea, Thailand, Singapore), which achieved the tremendous success in economic growth, the 
process of import substitution should be carried out simultaneously with increasing export potential. Since the 
capital market in Russia is still poorly developed, the main aim of the import substitution policy is fiscal and 
customs regulation of import-substituting industries. Foreign investors consider it expedient to invest in the 
economy of a particular country only if there are prospects to sell products on the world market. [6, p. 99] In-
vestment projects that lack access to the international market, according to investors, are doomed to failure. 
Price competitiveness of Russian goods in the conditions of devaluation of the ruble can not be the basis of 
import substitution for a long period of time. It is necessary to work towards cost reduction, resource saving 
and productivity growth. The policy of import substitution in our country has prospects for success, since in 
Russia the costs are low in comparison with foreign producers (low prices for many natural resources, for elec-
tricity, for wages). At the same time, there is unclaimed scientific and technical potential. However, there is the 
other side of the coin: a long course for import substitution can lead a slowdown in the growth of the economy. 
A good example was the Soviet economy, which was almost completely converted to "self-sufficiency" in order 
to ensure independence from Western countries. Such policy led to a decline in production efficiency and the 
failure of the self-sustainment model itself. It is known that the policy of import substitution had either negative 
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consequences in Latin American countries: branches that were based only on the use of real administrative 
resources, lost demand in the domestic market. [3, p.57]   

Thus, it is difficult to anticipate how import substitution process will continue in Russia. Undoubtedly, it is 
essential to implement this process, since import substitution leads to strengthening the country's economic 
security, growth of demand for domestic products, acceleration of the scientific and technological progress, 
growth of foreign exchange reserves and improvement of trade balance, the development of the country's 
economy and raising the standard of living. 
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Unevenness of the economic development of the countries of the world is a reality. How has the ratio of 

the countries changed in terms of indicators characterizing the level of their economic development, and the 
place occupied by each of them in the world economy, is evidenced by factual data. 

The study of the degree of intercountry differentiation of the levels of economic development is carried 
out in economic science on the basis of the qualitative content and quantitative determinateness of the indica-
tor "level of economic development". The level of economic development of the country is the degree of devel-
opment of the country's productive forces and the measure of material goods and social services consumption 
by its population. 

Analyzing the problem we have distinguished the notions "economic power" and "economic potential" 
that are differing from the notion "level of economic development". The concepts of economic power and eco-
nomic potential are identical and are intended to characterize a country's economy from the quantitative side 
and from the potential for development. These indicators are reflected in absolute values: the gross volume of 
the social product and the national income, the population and labor resources, the volume of industrial and 
agricultural output, the occupied territory, and so on. In contrast to the economic potential of the country, the 
level of the country's economic development characterizes it qualitatively: the living standard of the population, 
the degree of education and culture of the population, the development of social and industrial infrastructure, 
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social differentiation and the degree of social protection of the population, etc. 
Usually the ratio of the national income to the number of its population serves as a quantitative expres-

sion of the level of the country's economic development. 
It can be said with certainty that there are differences in the intercountry differences in the per capita 

production of the national income and differences in the levels of social labor productivity, production efficiency 
and in the pace and effectiveness of realizing world achievements in scientific and technical progress, the ed-
ucation and training of the workforce, the development of social services [1]. 

The extremely rapid enrichment of the eastern countries in the oil exports in the 1970s contributed to a 
gap between the quantitative and qualitative characteristics of the indicator "level of economic development." 
Taking this into account, the UN decided to supplement the per capita national income indicator with the data 
on the share of industry (including manufacturing) in the national income of the country, the literacy of the 
population and the number of qualified personnel in determining the level of the country's economic develop-
ment.  

A small country by territory and population can occupy the first lines in the list of the countries of the 
world in terms of economic development if it achieves high rates of income and consumption of the population 
due to the high level of social labor productivity and average per capita production of the national income. 

At the same time, large countries are possessing great economic power because of economic back-
wardness and occupy the last lines in the table of countries of the world in terms of economic development. 
The vast territory of these countries, their natural resources, as well as the large population make up only po-
tential opportunities for economic and social progress that can be practically realized or not realized depending 
on the internal efforts of the country. [4] 

For example, one of the indicators that contribute to the country's economic growth is capital invest-
ment. Moreover, to implement "breakthrough" strategies, it is necessary to increase investments to 30-45% of 
GDP, which is confirmed by the experience of the economic "miracle" of China, South Korea and other coun-
tries. [1, p. 635; 2, p. 261]. In Russia, the level of investment is low (20-21% of GDP), which provides insignifi-
cant economic growth. 

Currently, in accordance with the named quantitative and qualitative criteria, modern economic science 
distinguishes three subsystems of countries in the overall system of the world economy according to the level 
of economic development: 

1. Economically developed countries of post-industrial development with a high share of employment in 
the sphere of social and business services. 

2. Countries with an average level of economic development, which are at the stage of industrial devel-
opment. 

3. Developing countries, or "third world" countries, as they were called in the 1970s, or peripheral coun-
tries, as they are called now. 

Between the three subsystems of the world community there is a gap in the levels of economic devel-
opment. This gap has a quantitative and qualitative expression. Quantitatively the gap is expressed in different 
values of per capita production of the gross domestic product. In comparable prices, per capita gross domestic 
product in industrialized countries increased from $ 15,000 in 2002 to $ 18,000 in 2016 [3]. 

The quantitative indicators hide significant qualitative differences in the lives of people in countries with 
high and low levels of economic development. If the industrialized countries have reached saturation of basic 
needs and are restructuring their technological and social structure for a new quality of economic growth, then 
the countries of the "third world" in a weak economy are struggling to meet the most basic needs of the grow-
ing population (food, clothing, energy, etc.). 

In the group of post-industrial countries, the top row for the average per capita production of national in-
come is occupied by the United States. At the same time, after the Second World War, the levels of economic 
development in many countries of Western Europe were much closer to those of the United States. The high 
growth rate of the national income of Japan in the postwar years ensured to it the 2nd place (after the USA) in 
the world in terms of the level of economic development. If we take into account that in 1950 the average per 
capita production of Japan's national income was 5 times lower than that of the United States, it is no coinc i-
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dence that the pace of development of the Japanese economy and its achievements in the post-war period is 
called the "Japanese miracle." [5] 

Each country achieves effective economic growth in its own way, mobilizing its own efforts, and skillfully 
using both internal and external factors. 

In our opinion, we should highlight a number of positive factors that were used by countries that 
achieved significant economic success in the 21st century. Firstly, the active implementation of world scientific 
and technological achievements; secondly, economically and socially justified state regulation; thirdly, an in-
crease in the degree of participation in the international division of labor and the transformation of the export of 
goods and services into an essential factor of internal development. 

Although the study of the structure of the world economy from the standpoint of the level of economic 
development of countries is of the greatest practical importance in comparison with other approaches, it is im-
possible not to mention them. Therefore, before moving on to the next main topic of the topic, it is necessary to 
consider a brief description of the content of other approaches to analyzing the structure of the modern world. 
[1] 

In the domestic economic literature, up to a decisive turn to a market economy, there was a formational 
approach in assessing the history of the development of the world and the structure of the modern world 
economy. In accordance with this approach, human society in its development passes five socio-political and 
socio-economic formations: primitive communal, slave, feudal, capitalistic and communist (with two phases - 
socialism and communism). The main criterion distinguishing one formation from another is the form of owner-
ship of the means of production. The very change in the forms of ownership is the result of the progressive 
development of the productive forces in general and the means of labor in the first place. In this regard, each 
socio-economic formation is characterized by a higher level of labor productivity and consumption by the popu-
lation of material goods and services. In other words, the formational approach in principle corresponds to the 
tasks that were set here in analyzing the structure of the world economy. 

However, in the modern economic literature, the formational approach to the development and structure 
of the world economy is criticized, especially in domestic publications. [1] 

Undoubtedly, the formational approach is unacceptable for characterizing the modern structure of the 
world economy from the standpoint of "capitalism-socialism". However, to analyze the history of the develop-
ment of human society and understand the material and social sources of progress, the formational approach 
should not be discarded. The emergence of socialism in Russia is the result of the confluence of many objec-
tive-subjective conditions and the "violation" of the general pattern in the development of society and the 
change of formations. To change one form of social relations, another requires the preliminary development of 
the productive forces. The founders of Marxism associated the emergence of a new, communist formation with 
a high level of development of the productive forces. 

The low level of economic development in Russia and especially its southern national regions singled it 
out from the general historical flux not so much in terms of the level of development of the productive forces as 
by the "exotic nature of its production relations and political superstructure." The principle of the inverse influ-
ence of production relations on the development of the productive forces, characteristic of the formative ap-
proach, also worked: the production relations inadequate to the level of development of the productive forces 
led ultimately to the destruction of the socialist economic system. 

For the analysis of the world economy, a civilizational approach is proposed today. However, the very 
understanding of "civilization" was not defined. [2] 

By civilization is meant a certain system of cultural values. "If the formation approach is connected with 
the world of social engineering, then the civilizational approach is related to those norms, values, images, con-
cepts that are explicitly or implicitly responsible for the education and self-education of people, for the trans-
mission from generation to generation of centuries of culture - the historical memory of specific human com-
munities, for the adaptation of these communities to changing conditions "1. Civilization is the sum of all hu-
mane values of social development, unlike the state of barbarism, savagery. The borderline between civiliza-
tion and uncivilization is the emergence of a state organization. Civilizations, or sociocultural stylistics, there 
are many in the world. There are western and eastern civilizations. A number of experts prove the existence of 
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four civilizations, based on religious signs: Western, Islamic, Indo-Buddhist, Confucian-Buddhist. Some argue 
that the world community is moving towards one world technogenic, or technotronic, civilization. 

Because of the uncertainty of the concept of "civilization" and its connection with culture, the multitude 
of civilizations, it is proposed to approach the assessment of the modern world as a non-systemic entity. At the 
same time, socio-economic education is proposed as a system. 

Critically comprehending the formational approach, researchers do not exclude not only the possibilities 
of its use, but also the relationship with the tsivilization approach. Socio-economic formations also give an idea 
of the various stages of civilization. 

If civilization is understood as the improvement of a society that is identified with social progress, then 
the concept of civilization includes three main points: 1) the measure of the civilizational process is a person, 
his freedom, the possibility of self-development, self-expression. In other words, civilizational processes are 
those that promote the realization of universal human values; 2) it is assumed that the experience of the de-
velopment of Western civilization, which is the product of capitalist development, corresponds to these criteria 
to the greatest extent; 3) the concept of the civilizational process is based on the assumption or belief in the 
possibility of forming a single world civilization. [4] 

The conclusions that can be drawn from a brief examination of various approaches to the structure of 
the modern world economy are: the civilizational approach is poorly developed, there is not even a certainty in 
understanding the word "civilization" itself. It is sometimes used completely out of place. The civilizational ap-
proach requires deeper scientific development. Its use at a modern level of development for an estimation of 
the world economy and its structure a little that can clear up. 

As for the formational approach, with a certain purification of it from ideological stratifications, it can be 
used to study not only the history of the socioeconomic development of the world economy, but also its mod-
ern structure. 

Thus, while the most fruitful approach in the study of the structure of world economy remains the ap-
proach considered here from the standpoint of the levels of socio-economic development of countries. 
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Цель и задачи исследований:  
- проанализировать основные показатели платежного баланса России его динамику и современ-

ное состояние; 
- выявить современные проблемы и тенденции регулирования платежного баланса России.  
На сегодняшний день внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации является 

следствием изменений, связанных с политической обстановкой и кризисом в стране. Из этого исходит, 
что платежный баланс формировался в неблагоприятных условиях, и, это отразилось в торговом ба-
лансе и в текущих операциях на рынке. От уровня платежного баланса зависит инвестиционная актив-
ность нашей страны, а также ее экономический рост.  

За первое полугодие 2017 года профицит платежного баланса Российской Федерации составил 
21,7 млрд. долларов США, что превышает аналогичный период 2016 года, в котором было 15,2 млрд. 
долларов США, больше чем  на 6,5 млрд. долларов США. Данная динамика является следствием по-
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ложительного сальдо торгового баланса, что связано с ростом объемов экспорта. [1] 
Состояние платежного баланса, согласно прогнозу, представленному Центральным Банком РФ 

немного изменится. В 2018-2019 гг. сократится внешняя торговля, а следовательно сократится профи-
цит текущего счета, который в 2020 г. составит около 10 млрд. долларов США. Такой прогноз был со-
ставлен с учетом политики, проводимой государством: переход на продукцию, ориентирующуюся на 
экспорт, снижение материалоемкости и энергоемкости производства, планируемый рост промышлен-
ного производства и конкурентоспособности экспортной продукции. [1] 

По данным таможенной статистики в январе-июле 2017 году внешнеторговый оборот Российской 
Федерации составил 316,1 млрд. долларов США, что на 26,7% выше, чем в 2016 году, в котором было 
210,4 млрд. долларов США. Также наблюдалось положительное сальдо торгового баланса – 72,0 млрд. 
долларов США, что на 13,7 млрд. долларов США больше, чем в январе-июле 2016 года. [1] 

Экспорт Российской Федерации в январе-июле 2017 году составил 194,1 млрд. долларов США и 
увеличился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, в котором было 130,4 млрд. 
долларов США. Основой российского экспорта 2017 года в январе-июле в страны дальнего зарубежья 
составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре составил 
66,6%, в отличии от января-июня 2016 года – 62,4%. Импорт Российской Федерации в январе-июле 
2017 году составил 122,0 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом, в котором было 79,9 
млрд. долларов США, увеличился на 27,7%. [1] 

Крупнейшим партнером по внешней торговле, не смотря на санкции, является Европейский Со-
юз. На его долю приходится 43,8% российского товарооборота, на страны СНГ – 12,2%, на страны 
ЕАЭС – 8,5%, на страны АТЭС – 29,1% в 2016 году. [1] 

Показатели, приведенные выше, показывают положительную тенденцию развития внешнеэконо-
мической деятельности Российской Федерации, что в будущем может оказать положительное влияние на 
состояние платежного баланса. Однако, на данный момент, на состояние платежного баланса оказывают 
и негативное влияние такие факторы как падение цен на нефть, санкции, рост иностранных валют по от-
ношению к рублю и кризис российской экономики. Также к основным проблемам платежного баланса 
можно отнести взаимодействие Российской Федерации в мировой экономикой, к ним относятся:  

 отток капитала за границу; 

 состояние государственного долга; 

 условия привлечения инвестиций из-за рубежа; 

 стабильность национальной валюты. 
Факторы, приведенные выше, оказали негативное влияние не только на объем внешней торгов-

ли, но и на уровень ВВП, национальный доход и объем денежной массы в стране. В связи с кризисом, 
темпы развития мировой экономики снизятся, а также возрастет доля отечественного производства в 
Российской Федерации. Многие отечественные производители будут бороться за свое место на рынке, 
так как Российская Федерация заинтересована в ориентации производства на экспорт.  

Регулирование платежного баланса контролируется государством, и при этом используются раз-
личные методы. Проблемы регулирования связаны с тем, что платежный баланс достаточно неурав-
новешен, а это в свою очередь влияет на динамику валютного курса, передвижение капитала, уровень 
инфляции и безработицы. 

Значение регулирования на сегодняшний момент связано с ростом конкуренции на мировом 
рынке. Российская Федерация стремится регулировать экспорт путем изменений в специализации 
промышленного производства и кооперации национальных организаций с иностранными.  

Необходимо выделить следующие тенденции показателей платежного баланса Российской Фе-
дерации:  

1. Снижение активного сальдо торгового баланса за счет стабилизации экспорта при интенсивно-
сти импорта.  

2. Привлечение иностранных инвестиций за счет переориентации производства.  
3. Переход на взаимные расчеты в национальных валютах, вследствие чего произойдет частич-

ный отказ от доллара США.  
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4. Стабилизация объемов экспорта и импорта негосударственных компаний за счет увеличения 
экспорта и привлечения инвестиций.  

5. За счет уменьшения положительного сальдо торгового баланса замедлится динамика валют-
ных резервов.  

Проведя анализ основных показателей платежного баланса Российской Федерации, можно сде-
лать вывод, что платежный баланс является не только основной экономической категорией, но и обла-
дает сложной статистической системой, на которую оказывают значительное влияние внешние и внут-
ренние факторы воздействия. Исходя из этого нужно регулярно исследовать его состояние и динамику, 
чтобы наблюдать положительное или отрицательное развитие экономики страны. Если говорить о Рос-
сийской Федерации, то экономический кризис, вызванный геополитическими разногласиями на миро-
вом рынке и в целом по стране, привёл к резким изменениям платежного баланса и неутешительным 
прогнозам его развития. В Российской Федерации существует достаточно подходов к регулированию 
сложившейся ситуации, и только при соблюдении поставленных целей она добьется положительных 
результатов своей деятельности. Следует отметить, что в последнее время наблюдается постепенное 
улучшение показателей платежного баланса. В современной экономической ситуации налаживаются 
внешнеэкономические связи, и развивается производство внутри страны. На государственном уровне 
разрабатываются долгосрочные программы развития производства, законодательства и социальных 
программ. 
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На сегодняшний день инновационная деятельность промышленности в Кыргызской республике 

на стадии становления.  Решение важных проблем инновационного развития экономики в стране в те-
чение долгого времени оставалось вне поля зрения правительства.  

Инновации во всех отраслях реального сектора являются неотъемлемым элементом современ-
ного индустриального общества. Инновационная деятельность в современном мире рассматривается 
как важнейший фактор обеспечения конкурентоспособности и экономического роста. В индустриально 
развитых странах создаются благоприятные условия для подъема инновационной деятельности про-
мышленности, где большое значение придается роли правительства в развитии технологии.  В зару-
бежной практике источниками финансирования инвестиций в инновационное развитие промышленных 
предприятий служат: собственные средства, заемные средства, включающие облигационные займы и 
кредиты банков, а также привлеченные финансовые средства от продажи акций, бюджетные инвести-
ции, в том числе бюджетные ссуды, дотации и субсидии, выделяемые на развитие приоритетных от-
раслей и производств. Инвестированию инновационных проектов из собственной прибыли, за вычетом 
налогов и дивидендов на акции, способствуют предоставляемые предприятиям налоговые льготы. 

В  Кыргызстане, только в последние годы, для  решения важных проблем инновационного разви-
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тия экономики были приняты необходимые документы, создающие правовую основу для инновацион-
ной активности субъектов экономической деятельности:  в 1998 г. был принят Закон Кыргызской Рес-
публики  «Об инновационной деятельности», в котором определялись цели и задачи государственного 
регулирования инновационной деятельности, структура и организация государственной сетевой инно-
вационно-инвестиционной инфраструктуры, правовые, экономические и организационные условия ин-
новационной деятельности, направленные на внедрение в производство новых технологий для выпус-
ка инновационных товаров и услуг; Национальная стратегия  развития  интеллектуальной собственно-
сти и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 гг.; Концепция государственной инновационной 
политики Кыргызской Республики на 2003-2005 гг.; Концепция развития системы интеллектуальной 
собственности Кыргызстана и др. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об инновационной дея-
тельности» в конце 2012 г. создается Государственный совет по инноватике при Правительстве КР, в 
обязанности которого входят координация и выработка рекомендаций и предложений по развитию ин-
новационной деятельности в республике.  

По итогам 2016 года производство промышленной продукции в реальном выражении увеличи-
лось на 4,9 % (спад на 4,4 % в 2015 году) за счет увеличения в обрабатывающей промышленности на 
5,4 % и добычи полезных ископаемых на 20,1 %. В энергетическом секторе наблюдался спад на 3,5 %. 
В промышленности без учета Кумтора рост произошел на 4,8 % (спад на 0,6 % в 2015 году). 

За 2016 год уровень освоения инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования увеличился на 3,8 % (рост на 14,0 % в 2015 году). За отчетный период фактически освоено 133 
383,7 млн. сомов инвестиций в основной капитал. 

Реализация Стратегии в полной мере позволит привлечь 7,7 млрд. долл. США инвестиций, объ-
ем производства промышленной продукции составит 121 млрд. долл. США, отчисления в Социальный  
фонд – 1,9 млрд. долл. США, а чистый приток денежных средств – 29,5 млрд. долларов США [2, с. 127]. 

Министерство экономики Кыргызстана также работает над проектом программы по развитию лег-
кой и обрабатывающей промышленности с целью диверсификации экономики страны. В рамках про-
граммы Российско-Кыргызского Фонда Развития по поддержке малого и среднего бизнеса 113 пред-
приятий  прокредитованы  на  общую сумму 1 млрд. 206 млн. сомов под 12% годовых. К началу февра-
ля 2016 года выделенные средства РКФР по программе целевого финансирования малого и среднего 
бизнеса были освоены на 100% через два госбанка “Айыл Банк” и “РСК Банк”. Сумма одобренных кре-
дитов для 113 предприятий составляет 1 млрд. 206 млн. сомов. Из них 106 предприятий  уже  получили 
кредиты на общую сумму 973 млн. 877 тысяч сомов. 380 млн. сомов получили 36 предприятий, работа-
ющих в обрабатывающей промышленности, модернизации производственного оборудования. Две ком-
пании из энергосектора получили 147,5 млн. сомов. Шесть предприятий горнодобывающей промыш-
ленности и металлургии получили кредиты на общую сумму 54,6 млн. сомов и 24,5 млн. сомов были 
выделены 1 транспортной компании. [3].  

В соответствии с Программой инновационного развития Кыргызской Республики система финан-
сирования инновационной деятельности предполагает использование многообразия источников фи-
нансирования, таких  как:  

- прямые государственные инвестиции для выполнения инновационных программ и проектов 
общенационального значения,  

- средства из негосударственных фондов поддержки инноваций; 
- собственные средства предприятий; 
- средства, мобилизуемые за счет эмиссии ценных бумаг; 
- кредиты банков; 
- иностранные инвестиции; 
- финансовый  лизинг. 
Главная причина низкой инновационной активности промышленности в стране связана с недо-

статком финансовых ресурсов и, соответственно, ограниченным доступом к ним. Данное обстоятель-
ство свидетельствует о том, что в монетарной, кредитно-денежной и фискальной системах страны со-
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держатся значительные неиспользованные резервы для стимулирования инновационной  активности 
промышленности  и национальной экономики в целом. 
    

Таблица 1  
Поступление прямых иностранных инвестицийпо видам экономической деятельности в 2016г. 

 Приток Отток 
  В процентах к  В процентах к 

 Тыс. дол-
ларов 
США 

Прошлому 
году 

итогу Тыс. долларов 
США 

Прошлому 
году 

итогу 

Всего 654 849,8 41,6 100,0 188 069,3 43,6 654 849,8 

Сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство и рыболовство     143,1 45,3 0,0 65,9 24,0 143,1 
Добыча полезных ископаемых  52 704,0 357,9 8,1   23 333,5 1 565,0 52 704,0 

Обрабатывающие  производства  156 680,4 27,7 23,9  80 445,1 93,4 156 680,4 

Обеспечение (снабжение) электро-
энергией, газом,  и  паром и конди-
ционированным воздухом 71 681,5 52,4 11,0 1 681,1 17,5 71 681,5 

 
Основными причинами такого состояния являются: 
1) недостаточность собственных средств у предприятий; 
2) ограниченные возможности финансовой поддержки государства; 
3) недостаточная развитость финансово-кредитной системы. 
Так, например, в России в настоящий момент является одним из приоритетных направлений гос-

ударственной инновационной политики и необходимым условием активизации инновационной дея-
тельности и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности развитие индустрии 
венчурного капитала и прямого инвестирования. Венчурный бизнес является сегодня сегментом отрас-
ли прямых инвестиций в акционерный капитал. Именно поэтому венчурный капитал стал центром кри-
сталлизации для формирования в США современной мощной индустрии прямых инвестиций. Известно, 
что, венчурных инвесторов, прежде  всего, интересуют промышленная реструктуризация, новые техно-
логии. В Кыргызстане есть возможности для реализации венчурных проектов, где  объектом для  вен-
чурного  инвестирования может стать  промышленность республики. К первостепенным проблемам, 
испытываемым инновационной инфраструктуры промышленных  предприятий в республике, можно 
отнести:  

- несовершенство законодательных основ их деятельности;  
- отсутствие эффективного механизма финансового обеспечения их инновационной деятельно-

сти на начальном этапе;  
- недостаточная инновационная активность в сфере образования в области инноваций;  

          - низкий   инновационный   менеджмент в их  деятельности. 
Поэтому важным условием для обеспечения устойчивого развития промышленных  предприятий 

республики является его восприимчивость к инновациям, отражающая способность предприятия реа-
лизовать и применять новации. 
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Информационно-аналитическое обеспечение в сфере управления финансовыми рисками осно-

вано на общей методологии аналитической деятельности в рамках реализации функций управления на 
всех уровнях. Информационно-аналитическое обеспечение управления  финансовыми рисками неотъ-
емлемо связано со сбором, обработкой, оценкой, анализом, представлением и передачей информаци-
онных данных, массивов информации, а результаты работы управленческих работников определяются 
тем, насколько они информационно обеспечены и управляют ситуацией на основе результатов анали-
тической работы. В целом информационно-аналитическое обеспечение управления финансовыми 
рисками направлено на сокращение времени на передачу, обработку, подготовку и реализацию управ-
ленческих решений, мероприятий и т.п. При этом в настоящее время наблюдается тенденция плано-
мерной интенсификации информационных процессов в данной среде, что требует развития информа-
ционно-аналитического обеспечения. 
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Существует два уровня информационно-аналитического обеспечения  в сфере управления 
финансовыми рисками: во первых,информационный уровень, заключается в поиске, сборе, хранении, 
распространении информации; во вторых,аналитический уровень, заключается в обобщении, класси-
фикации информации, ее анализе и преобразовании, разработке выводов, предложений, рекоменда-
ций и прогнозов. 

Основная задача информационного обеспечения риск-менеджмента заключается в оснащении 
субъектов управления (прежде всего, руководителей, риск-менеджеров, финансовых менеджеров) ин-
формацией, необходимой для реализации конкретных функций управления финансовыми рисками, 
прежде всего в интересах выработки и реализации эффективных управленческих решений.  

В современных условиях особое значение приобретает риск-ориентированный подход в управ-
ленческом учете.В связи с этим задачи управления рисками предполагают, что управленческий учет, 
как информационная система процесса управления, не может ограничиваться информированием заин-
тересованных пользователей о рисках, сопутствующих деятельности предприятий. Он должен давать 
оценку их возможного влияния на имущественное и финансовое положение организации и финансовые 
результаты ее деятельности. 

Под системой информационного обеспечения управления финансовыми рисками понимается не 
только программное обеспечение, используемое в процессе анализа и оценки рисков, но и 
накопленная база данных по управлению предприятием. Система информационного обеспечения 
управления финансовыми  рисками на предприятии играет важную роль в повышении эффективности 
функционирования деятельности предприятия, поскольку без оперативных и надежных данных ин-
формационная система не сможет выполнять цели системы управления рисками на предприятии. 

Одной из особенностей управления финансовыми рисками  на российских предприятиях являет-
ся то, что ключевая роль в решении всех вопросовриск-менеджмента принадлежит руководству пред-
приятия, так как оно утверждает программы мероприятий по снижению риска, принимает или отвергает 
предложенные решения вместе с антирисковыми программами. Поэтому одним из значимых направ-
лений развития риск-менеджмента в России является разработка комплексной системы управления 
рисками предприятий в различных секторах экономики. 

Основные задачи информационно-аналитической системы сводятся к предоставлению необхо-
димой информации для принятия оптимальных решений в сфере управления рисками предприятии. В 
месте с тем, информационно-аналитическая подсистема самапо себе является источником риска из-за 
использования компьютерной техники и ее взаимодействия с человеческим фактором, что требует со-
здания дополнительного программного обеспечения. 

«Основная проблема интеграции и информационного обмена — преодоление противоречий 
между их участниками. Ее решение базируется, прежде всего, на создании механизма взаимного дове-
рия, управляемого и подконтрольного всем участникам интеграционного процесса. Одним из вариантов 
такого решения может стать создание информационно-аналитического центра как координатора и ор-
ганизатора взаимодействия всех заинтересованных государственных субъектов — Центра управления 
предпринимательскимирисками»[1]. 

Внастоящее время при содействии Совета безопасности предпринимательства России и актив-
ном участии Координационно-методического Совета по информационно-аналитическому обеспечению 
управления предпринимательскими рисками ведется работа по созданию концепции такого информа-
ционного центра. Важнейшая задача — это определение функций Центра по обработке информа-
ции.Для оперативного и устойчивого удовлетворения потребностей в информации Центр управления 
рисками должен самостоятельно накапливать информацию о поступивших запросах, выданных ответах 
и предположениях, а также о наиболее популярных источниках информации для оперативного обеспе-
чения возникающих информационных потребностей. 

В целях уменьшения риска несвоевременного расчета за выполненные работы и реализованную 
продукцию и снижения риска финансирования в целом, необходимо формировать резерв, обеспечива-
ющий осуществление проекта в заданные сроки и в пределах сметной стоимости. Этот резерв обычно 
рассчитывают как сумму затрат на уменьшение:риска незавершенного строительства или производ-
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ства, влекущего за собой дополнительные затраты и перебои в поступлении денежных средств;риска 
временного уменьшения объема продаж и, как следствие, несвоевременного расчета с контрагента-
ми;налогового риска, обусловленного отменой налоговых льгот. 

Российские информационные системы управления финансовыми рисками имеют свои 
особенности. Как правило, системы представляют инструменты оценки рыночных рисков и портфель-
ного анализа и разрабатываются в качестве приложений к банковским системам, предлагаемым ком-
паниями-разработчиками.Зачастую поставщиками программных средств по управлению финансовыми 
рисками являются привлеченные консалтинговые компании, осуществляющие ведение учета, анализа 
и управления рисками в организации. 

Подводя итоги, важно отметить, что совершенствование информационно-аналитического 
обеспечения управления финансовыми рисками представляет собой сложный и многогранный про-
цесс, который должен осуществляться непрерывно.Несмотря на широкий выбор программных средств 
по управлению финансовыми рисками, выбор автоматизированных систем с учетом индивидуальных 
особенностей предприятия представляется нелегкой задачей для сотрудников организации и требует 
поддержки со стороны профессионалов. Целесообразно выделить "переход от ретроспективных оце-
нок к прогнозному перспективному анализу эффективности мероприятий по управлению рисками", что 
позволит сформировать необходимое информационно-аналитическое обеспечение управления 
финансовыми рисками на российских предприятиях[2,с.45]. 
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Аннотация: В данной статье определены сущность и факторы экономической устойчивости 
региональных социально-экономических систем, сформулированы подходы к оценке взаимосвязи 
уровня развития социальной и производственной инфраструктур региона и его социально-
экономического развития. По мнению авторов, экономические процессы протекают в соответствии с 
едиными закономерностями, а различные уровни обуславливают возникновение лишь специфических 
особенностей, не искажая общих тенденций развития 
Ключевые слова: факторы, сущность, регион, экономическая устойчивость, хозяйственная деятель-
ность. 
 
THE ESSENCE AND FACTORS OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN 

THE REGION 
 

Idigova Lalita Musaevna, 
. Chazhayev Muslim Ibrahimovic 

Makaeu Said-Amy Hawaii 
 
The summary: this article determines the essence and factors of economic sustainability of the regional so-
cio-economic systems, approaches to assessing the relationship of level of development of social and produc-
tion infrastructure of the region and its socio-economic development. According to the authors, economic pro-
cesses take place in accordance with the same laws, but different levels determine the appearance of only 
specific features, without distorting the General trend 
Keywords: a factors, entity, region, economic stability, economic activity. 

 
Экономическая устойчивость – понятие сложное, комплексное, как и сама хозяйственная дея-

тельность. Одних определений экономической устойчивости несколько десятков. Термин «экономиче-
ский» предполагает созидательный процесс, результатом которого должно быть какое-либо благо, 
удовлетворяющее определенные потребности людей или хозяйствующих субъектов. Поэтому экономи-
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ческая устойчивость может быть применена для характеристики субъектов, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность, результатов этой деятельности и ее последствий для самого субъекта. 

 Экономическая устойчивость имеет различные количественные и качественные параметры на 
различных уровнях хозяйственных процессов. Так, можно определить экономическую устойчивость 
предприятия (фирмы), отрасли, а также экономическую устойчивость национального хозяйства, госу-
дарства в целом. Это возможно, поскольку экономические процессы протекают в соответствии с еди-
ными закономерностями, а различные уровни обуславливают возникновение лишь специфических 
особенностей, не искажая общих тенденций развития [1, с. 81]. 

 Развитие любой экономической системы, к которой можно отнести и деятельность хозяйствую-
щих субъектов, представляет собой взаимодействие противоположных сторон и тенденций, вытекаю-
щих из сущностных характеристик этих противоположностей. Внешне же это проявляется как самораз-
витие. История человечества накопила немало знаний об устойчивости государства, сфер обществен-
но-экономической деятельности, в том числе и об устойчивости развития. Люди всегда пытались выяс-
нить, при каких условиях устойчивость развития сохраняется или утрачивается, к чему это приводит, 
обосновывали соответствующие меры сдерживания, ускорения и т.п. 

Необходимость решения подобных вопросов обычно возрастает в периоды смены циклов в раз-
витии, реконструкции общественных структур, крупных прорывов в науке, технике, территориальной 
организации. При этом переосмысливаются практический опыт и теоретические концепции, уточняется 
характер грядущих перемен, выдвигаются гипотезы, обосновываются сценарии, выявляются формы 
устойчивости, ее черты, признаки и граничные состояния. 

Обычно устойчивость путают с равновесием, тогда как последнее представляет собой не более 
чем частный случай. Устойчивость тесно связана с адаптивностью и разнообразием системы.  

В научной литературе выделяют несколько групп системной устойчивости: 
Видимая устойчивость. Проявляется в том случае, если часть признаков среды неизменна и си-

стема не имеет соответствующих компенсаторных механизмов. При неизменной среде подобная си-
стема может существовать сколь угодно долго, однако любое изменение соответствующих признаков 
ведет к потере устойчивости. 

Групповая устойчивость. Это случай истинной устойчивости, когда система располагает полной 
группой компенсаторных механизмов ко всем в принципе возможным типам изменений (в том числе и 
«порче» самих механизмов). Реализация этого механизма, без сомнения, чрезвычайно расточительна, 
тем более, что и тут случаются неожиданности.  

Адаптивная устойчивость 1-го рода. Предполагает наличие в системе ограниченного (заведомо 
неполного) набора механизмов, которые, однако, способны компенсировать внешнее возмущение пу-
тем создания «поглощающих» адаптивных цепочек из комбинаций имеющихся элементов. Устойчи-
вость 1-го рода отличается тем, что возмущение последовательно «рассеивается» по элементам и ча-
стям адаптивных цепочек, полностью поглощая без каких-либо значительных изменений для системы 
импульсы временного возмущения.  

Адаптивная устойчивость 2-го рода. Имеет сходный механизм компенсации. Однако в этом слу-
чае цепочка не линейная, а замкнутая в цикл, в результате чего появляется возможность за несколько 
«проходов» компенсировать возмущение, по мощности превосходящее возможности отдельной цепоч-
ки. По сути, это механизм обратной связи. 

Отложенная устойчивость. Данная группа подразумевает наличие у системы возможности вовсе 
уйти от действия возмущающегося фактора и даже не иметь соответствующих компенсаторных меха-
низмов [2, с. 214]. 

С точки зрения общесистемного подхода это означает, что эффективный механизм адаптивной 
стратегии обеспечения устойчивости заключается в том, что в ответ на неблагоприятные внешние из-
менения система реагирует перестройкой структуры, возможно даже сохраняя при этом исходный со-
став и размер.  

Устойчивое социально-экономического развитие региона характеризуется его возможностью 
обеспечивать положительную динамику уровня и качества жизни населения, использовать в этих целях 
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новые факторы и условия, в том числе сбалансированное воспроизводство экономического, социаль-
ного, природно-ресурсного и экономического потенциала, локализованного на его территории. 

Таким образом, устойчивое развитие региона характеризуется его способностью, во-первых, 
удовлетворять общественные потребности, объективно за ним закрепленные в результате территори-
ального разделения труда; во-вторых, организовать надежное воспроизводство, внутренний экономи-
ческий оборот и с приемлемой эффективностью удовлетворять потребности местного сообщества; в-
третьих, создавать условия (ресурсные, социальные, организационные и др.), гарантирующие достой-
ную жизнедеятельность не только живущим, но и будущим поколениям. 

За нижними пределами реальной устойчивости возникает неустойчивость, перспектива непро-
гнозируемого ухудшения социально-экономической ситуации. Катастрофы обычно связываются с по-
терей управляемости со стороны государства, региональных и муниципальных властей, криминализа-
цией и деградацией территориального сообщества в целом [3, с. 117].Формирование устойчивой соци-
ально-экономической системы в Чеченской Республике должно базироваться на принципах устойчиво-
го развития, основными из которых являются: 

- улучшение качества жизни; 
- борьба с бедностью; 
- рациональные структуры производства и потребления; 
- рациональное природопользование; 
- сохранение экосистем, защита климата и озонового слоя; 
- обеспечение экологической безопасности; 
Переход к устойчивому развитию – сложный и долговременный процесс, который затрагивает 

фактически весь комплекс проблем долгосрочного развития как страны в целом, так и её отдельных 
регионов. 

Таким образом, для перехода Чеченской Республики  к устойчивому развитию необходима раз-
работка и реализация последовательной и эффективной экономической, инвестиционной, экологиче-
ской и региональной политики.  
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Конфликты естественны во всех сферах повседневной жизни – на работе и дома. Таким обра-

зом, конфликт всегда присутствует и является сложной и значимой темы.  
Источников конфликтов достаточно много. Конфликт возникает в тех случаях, когда отдельные 

лица или группы не получают того, что им нужно или чего они хотят, и ищут свои собственные интересы. 
Конфликт - это столкновение противоположно направленных действий участников конфликта, 

вызванное расхождением интересов, норм поведения и ценностных ориентаций. Лучше было бы вы-
явить конфликт на ранней стадии и прийти к взаимопониманию. 

Концепция конфликта является противоречивой. Психологи и социологи дают различные значения.  
Конфликт можно выразить как процесс, когда восприятие (реальное или иное) приводит к нару-

шению желаемого состояния гармонии и стабильности во взаимозависимом мире. 
Укажем основные характеристики конфликта. 
1. Конфликт-это процесс. 
Конфликт происходит  поэтапно. Первый этап - это всегда непонимание. Другие этапы - это раз-

личия ценностей, отличие точек зрения, различия интересов и межличностные особенности. Это также 
называется процессом, поскольку он начинается с того, что одна сторона воспринимает другую как 
противостоящую или отрицательно влияющую на ее интересы и заканчивается конкурирующей, со-
трудничающей, компрометирующей или избегающей. 

2. Конфликт неизбежен. 
Конфликт существует практически везде. Нет двух одинаковых лиц. Следовательно, они могут 

иметь индивидуальные различия. А различия могут быть из-за ценностей или иначе привести к кон-
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фликту. Несмотря на неизбежность, конфликт может быть сведен к минимуму, переадресован и/или 
разрешен.  

3. Конфликт-это нормальная часть жизни. 
Отдельные лица, группы и организации имеют неограниченные потребности и различные ценно-

сти, но ограниченные ресурсы. Таким образом, такая несовместимость неизбежно приведет к конфлик-
там. Конфликт не является проблемой, но если он плохо справляется, то он становится проблемой. 

4. Восприятие. 
Ситуация должна восприниматься отношением конфликтующих сторон к ней, иначе он не суще-

ствует. В межличностном взаимодействии восприятие важнее реальности. То, что мы воспринимаем и 
думаем, влияет на наше поведение, отношение и общение. 

5. Оппозиция. 
Одна сторона в конфликте должна воспринимать или делать то, что другая сторона не любит или 

не хочет. 
6. Взаимозависимость и взаимодействие. 
Должна быть какая-то реальная или воспринимаемая взаимозависимость. Без взаимозависимо-

сти не может быть никакого взаимодействия. Конфликт возникает только тогда, когда происходит ка-
кое-то взаимодействие. 

7. Стороны конфликта. 
Конфликт может возникать внутри человека, между двумя или более лицами, группами или меж-

ду организациями. 
8. Конфликт не является единообразным. Он поставляется в различных вариантах в соответ-

ствии со степенью серьезности и потенциала.  
Конфликты могут быть разных типов. Перечислим различные основания для классификации 

конфликтов и их типологию. 
На основе участия конфликты могут быть внутриличностными (конфликт с собой), межличност-

ными (между двумя лицами) и организационными. Организационный конфликт, будь то реальный или 
воспринимаемый, имеет два типа-внутриорганизационный и межорганизационный. Межорганизацион-
ный конфликт возникает между двумя или более организациями. 

Различные предприятия, конкурирующие друг с другом, являются хорошим примером межорга-
низационного конфликта. Внутриорганизационного конфликта является конфликт в организации, и мо-
жет быть исследована на основе уровня (например, отдела, рабочей группы, индивида), и могут быть 
классифицированы как межличностные, внутригрупповые и межгрупповые. 

Межличностный конфликт, является ли он существенным или аффективным, относится к кон-
фликту между двумя или более лицами (не представляющими группу, частью которой они являются) 
одной и той же или другой группы на том же или ином уровне в организации. 

На основании объема конфликты могут быть существенными и аффективными. Существенный 
конфликт связан с работой, а не с личностями, в то время как аффективный конфликт черпается из 
эмоций. Существенные конфликты могут быть связаны с фактами ситуации, методом или средствами 
достижения решения проблемы, целями или целями и ценностями. Таким образом, он включает в себя 
конфликт задач и конфликт процессов в своей сфере. 

С другой стороны, аффективный конфликт (также называемый отношением или противополож-
ностью благоприятному конфликту) касается межличностных отношений или несовместимостей, а так-
же сосредоточивает внимание на эмоциях и разочарованиях между сторонами. Конфликт отношений 
входит в сферу аффективных конфликтов. Аффективный конфликт почти всегда препятствует приня-
тию совместных решений.  

На основании результатов конфликт может быть конструктивным или разрушительным, творче-
ским или ограничительным, а также позитивным или негативным. Разрушительные конфликты также 
известны как дисфункциональные конфликты, поскольку такие конфликты не позволяют группе достичь 
своих целей. 
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Конфликт разрушителен, когда он отвлекает внимание от других важных видов деятельности, 
подрывает моральный дух или самоподчинение. 

С другой стороны, конструктивные конфликты также известны как функциональные конфликты, 
поскольку они поддерживают групповые цели и помогают улучшить производительность. Конфликт яв-
ляется конструктивным, если его результаты в разъяснении важных проблем и вопросов, результаты 
решения проблемы, вовлекает людей в решении вопросов, важных для них, приводит к реальному об-
щению, помогает освободить эмоции, беспокойство, и стресс, укрепляет сотрудничество между людь-
ми. На основе совместного использования групп конфликты могут быть распределительными и инте-
гративными. Распределительный конфликт рассматривается как распределение фиксированного коли-
чества положительных результатов или ресурсов, где одна сторона в конечном итоге выигрывает, а 
другая проигрывает, даже если они выигрывают некоторые уступки. А интегративные группы, исполь-
зующие интегративную модель, рассматривают конфликт как возможность интегрировать потребности 
и проблемы обеих групп и добиться наилучших результатов.  

Урегулирование конфликтов является принципом, согласно которому все конфликты не могут 
быть обязательно разрешены, но обучение управлению конфликтами может снизить шансы непроиз-
водительной эскалации. Управление конфликтами включает приобретение навыков, связанных с раз-
решением конфликтов, самосознание о режимах конфликтов, навыки общения в конфликтах и созда-
ние структуры для управления конфликтами в определенной среде. Все члены каждой организации 
должны иметь возможность свести конфликт к минимуму – и решать проблемы, вызванные конфлик-
том, прежде чем конфликт станет серьезным препятствием для общей работы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы  актуальные права в области борьбы с нецелевым 
использованием бюджетных средств. 
Ключевые слова: бюджет, расходование средств, административный кодекс, уголовный кодекс. 

 
THE FIELD OF COMBATING MISUSE OF BUDGET FUNDS. 

 
Abstract: The article examines the issues of actual rights in the field of combating the misuse of budget funds. 
Keywords: budget, spending, administrative code, criminal code. 

 
«Государственный контроль у нас поставлен очень ненормально. Если даже он и констатировал 

наличность нехозяйственного или незаконного  расходования средств, то и тогда взыскание  непра-
вильно израсходованной суммы с виновного лица очень трудно».  

Данная цитата принадлежит И.Х. Озерову. В главе 8 книги  «Как расходуются в России народные 
деньги» 1907 года  ученый обращает внимание  на «бессилие государственного контроля». Эти слова 
не утратили своей актуальности.  

На данный момент незаконное расходование средств определено законодателем как «нецеле-
вое использование бюджетных средств». Согласно отчету о работе Счетной палаты  объем нецелевого 
использования бюджетных средств в 2016 г. составил 965  млрд руб. 

 Согласно ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направ-
ление средств бюджета  РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих целям, 
определенным законом (решением) о бюджете, Аналогичные формулировки приведены в КоАП РФ ( и 
в УК РФ. 

В ст. 38 БК РФ закреплен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который 
означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных по-
лучателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Любые действия, приводящие к 
нарушению адресности  и целевого характера, являются нарушением бюджетного законодательства. 

Данное явление имеет законодательное отражение  в статье  15.14. КоАП РФ, в статье  285.1, УК 
РФ и Статье 306.4. БК РФ.  Каждая из статей предусматривает ответственность  за совершение данно-
го деяния.  Следовательно на сегодняшний день доказать нецелевое расходование средств можно су-
дебным путем. Однако при наличии норм права, регулирующих данный вопрос, проблема взыскания 
потраченных денег остается фактически нерешенной.  

Если обратить внимание на санкции  статей КоАП и УК, можно увидеть несоразмерность штрафа 
и украденной суммы. Так за нецелевое расходование бюджетных средств на сумму свыше 7,5 млн 
преступник будет обязан выплатить штраф на сумму от 200 до  500 тыс. рублей.  

Проблема заключается в невозможности возвращения «украденных денег», именно поэтому ста-
тьи ограничиваются частичными штрафами, или взысканием в процентном соотношении. Если обра-
титься к судебной практике можно понять что преступники зачастую уходят от справедливого наказа-
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ния или несут его не в полном размере. Так было с делом «ГЛОНАСС» в 2012 году. В ноябре 2012 года  
представители следственного комитета  заявили возбуждении  дела по факту «нецелевого расходова-
нии средств»  на сумму  6,5 млрд рублей при разработке ГЛОНАСС. Своего поста лишился генкон-
структор ГЛОНАСС Юрий Урличич.  Аналогичная ситуация прослеживается в скандально известных 
делах «Курортов Северного Кавказа» и Министерства обороны.  

Эти дела доказывают верность слов И.Х. Озерова,  ведь и по сей день даже в случае поимки че-
ловека,  растратившего государственные деньги не по назначению, вернуть растраченные средства 
очень сложно. ………………….. 

Не смотря на то, что взыскание всей суммы сразу невозможно в ввиду того, что правонарушите-
ли их истратили, необходимо вносить изменения в ст КоАП и УК, направленные на ужесточение нака-
зания, и  вменение обязанности осужденных  вернуть растраченный средства в полном объеме.  

В случае корректного изменения данных статей и создания эффективного механизма их реали-
зации у нас будет возможность исправить ошибки в сфере государственного контроля на которые ука-
зывал еще в 1907 году И.Х. Озеров.   
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Аннотация: Суть исследования заключается в изучении действующего законодательства Российской 
Федерации касательно обеспечения экологической безопасности с целью анализа существующих пра-
вовых проблем и создания механизмов по их комплексному разрешению. 
Актуальность и современность данного исследования обусловлена необходимостью совершенствова-
ния законодательных норм в части, касающейся регулирования правоотношений в сфере геолого-
технологического изучения, разведки, добычи полезных ископаемых и рекультивации морских объек-
тов на континентальном шельфе и в исключительных экономических зонах. 
Основным результатом проведенной научно-исследовательской работы являются предложения по со-
вершенствованию,  конкретизации и обновлению положений действующего законодательства. А также 
ряд решений по модернизации существующей системы мониторинга и созданию штабов экологических 
волонтеров федерального уровня 
Ключевые слова: экологическая безопасность, континентальный шельф, исключительная экономиче-
ская зона, загрязнение акваторий, Крайний Север, экологический мониторинг.  
  

ENVIRONMENTAL SECURITY ENSURING LEGAL ASPECTS IN THE SPHERE OF GEOLOGICAL 
STUDIES, EXPLORATION AND PRODUCTION OF MINERAL RESOURCES ON THE CONTINENTAL 

SHELF AND IN THE RUSSIAN FEDERATION EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES 
 

Piskunova Sofya Vladimirovna 
 

Abstract: The main point of the research is to study of the current legislation of the Russian Federation con-
cerning environmental security ensuring with the purpose to analyze present legal issues and to create com-
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plex mechanisms on its solution. 
The relevance and contemporaneity of this research is caused by the need of improving the legislative rules of 
legal relationship adjustment in the sphere of geological and technological study, exploration, production of 
mineral resources and sea objects recultivation on the continental shelf and in exclusive economic zones.  
The main result of the research are suggestions to improve, specificate and update the provisions of current 
legislation. And also a number of decisions on current monitoring system modernization and creation of eco-
logical volunteers’ federal headquarters. 
Keywords: environmental security, continental shelf, exclusive economic zone, pollution of water areas, Far 
North, environmental monitoring. 

 
Мировой океан имеет исключительное значение в жизнеобеспечении Земли. Океан — это «лег-

кие» Земли, источник питания населения земного шара и сосредоточие огромных богатств полезных 
ископаемых. Но научно-технический прогресс отрицательно сказался на жизнеспособности океана. В 
настоящее время перед человечеством стоит глобальная задача — срочно ликвидировать ущерб, нане-
сенный океану, восстановить нарушенное равновесие и создать гарантии сохранения его в будущем.  

В настоящее время ключевым фактором обеспечения устойчивости и развития нашей страны 
является ее нефтегазовый потенциал. Обстоятельства таковы, что современный мир зависит от топ-
лива. Все это без преувеличений делает газ и нефть самыми полезными и ценными ресурсами не 
только топливной промышленности, но и остальных сфер. С развитием и прогрессом общества нарас-
тает истощение природных ресурсов, поэтому необходимо решать проблему предотвращения этого 
процесса. Но реалии таковы, что прогнозируемый специалистами дефицит стратегически важных по-
лезных ископаемых предопределяет, в первую очередь, необходимость решения задач по освоению и 
открытию новых месторождений. 

Достаточно большой интерес в настоящее время представляет континентальный шельф и ис-
ключительные экономические зоны Российской Федерации как перспективный источник нефти и газа. 

Вышеупомянутый интерес является предтечей широкомасштабного и неизбежного загрязнения 
морских пространств и скоротечной гибели живых организмов и целых биоценозов.  

Обеспечение экологической безопасности — одна из составляющих экологической функции Рос-
сийского государства и, соответственно, задача практически всех государственных органов. 

В многочисленных нормативных актах и документах о безопасности России все чаще предусмат-
риваются положения об обеспечении ее экологической безопасности, как определенная юридическая 
категория она представляет собой сложную систему различных отношений, тесно взаимосвязанных и 
смыкающихся с системами других общественных отношений (общественной безопасностью и нацио-
нальной безопасностью). 

При рассмотрении вопроса о правовом регулировании обеспечения экологической безопасности 
представляется необходимым совершенствовать законодательные нормы в части, касающейся регу-
лирования правоотношений в сфере геолого-технологического изучения, разведки, добычи полезных 
ископаемых и рекультивации морских объектов на континентальном шельфе и в исключительных эко-
номических зонах. 

Данное обстоятельство определяет актуальность исследований в области действующего законо-
дательства Российской Федерации касательно обеспечения экологической безопасности, с целью ана-
лиза существующих правовых проблем и создания механизмов по их комплексному разрешению. 

Определение территории в правоотношениях намного шире, чем видится на первый взгляд, она 
является не просто некоторой ограниченной площадью, а включает материальную основу жизни обще-
ства и существования государства, среду обитания живых организмов. 

В науке по правовому положению сушу, внутренние и внешние воды, воздушное пространство 
принято подразделять на три вида территорий: территории государства, территории со смешанным 
режимом и территории с международным режимом. Тематика исследования предопределила необхо-
димость рассмотрения понятия территорий со смешанным правовым режимом. Обозначенные терри-
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тории являются сравнительно новым правовым образованием, а в их состав входит континентальный 
шельф и исключительная экономическая зона. 

Характерная особенность указанных территорий состоит в том, что они не входят в состав госу-
дарственных владений, однако прибрежное государство обладает суверенными правами и осуществ-
ляет на них свою юрисдикцию. 

Особенность же с точки зрения экологии территорий континентального шельфа заключается в 
том, что они характеризуются низкой способностью к естественной биологической очистке, а это зна-
чит, что в случае наступления аварийной ситуации, к примеру разлива нефти, процесс очистки будет 
очень длительным и трудоемким, что приведет к загрязнению акваторий, донным отложениям и гибели 
всех обитающих живых организмов. Что касается районов Крайнего Севера — они являются исключи-
тельно уязвимым регионом. При этом в силу своих природно-климатических условий нефтяные разли-
вы здесь более вероятны, а их последствия труднее ликвидировать, чем в других регионах. 

Воздействие на морские организмы и экосистемы начинается уже с гелиогеофизических обсле-
дований морского дна, нацеленных на определение его нефтегазоносности, далее, процесс бурения и 
эксплуатации сопровождается большим количеством выбросов: в атмосферу, морскую среду и т.д. Да-
же после прекращения добычи нефти или газа на месторождении, экологические риски по-прежнему 
остаются. А при длительной эксплуатации месторождения повышается сейсмоопасность данного реги-
она, так как происходит исчерпание пород на огромных территориях 

Разработка нефтегазовых месторождений, так же, как и транспортировка углеводородного сы-
рья, сопровождается аварийными разливами нефти или химических веществ. К наиболее частым при-
чинам аварий относятся выход оборудования из строя, ошибки персонала и экстремальные природные 
условия. Также необходимо отметить риски имеющие место при транспортировке углеводородов по 
трубопроводной системе.  

Поскольку промышленный интерес государства к морской среде, континентальному шельфу и 
исключительной экономической зоне постоянно возрастает, а риск наступления неисправимых послед-
ствий велик, вопрос сохранения экологического равновесия в морской и геологической среде в районах 
проведения геологоразведки и добычи, на путях транспортировки нефтепродуктов должен стать пре-
валирующей целью в процессе сохранения экологии обозначенных объектов, как компонентов окружа-
ющей среды. 

Усилению действия негативных факторов способствует недостаточная эффективность государ-
ственного контроля над состоянием окружающей среды и соблюдением экологических нормативов хо-
зяйствующими субъектами, а также низкий уровень экологического образования и экологической куль-
туры населения. 

Обозначенные факторы говорят о необходимости введения особых требований к процессу про-
ведения работ по обустройству и эксплуатации месторождений в указанных регионах, а также к меро-
приятиям по ликвидации последствий техногенных аварий. 

Российским законодательством определяется статус континентального шельфа, суверенные 
права и юрисдикция Российской Федерации на ее континентальный шельф и их осуществление в соот-
ветствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и меж-
дународными договорами Российской Федерации [1]. 

Участки континентального шельфа могут предоставляться российским и иностранным юридиче-
ским и физическим лицам для поиска, разведки и разработки минеральных ресурсов. При прочих рав-
ных условиях преимущественное право предоставляется лицам, максимально использующим возмож-
ности промышленности России. 

Лицензии на изучение шельфа, поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов, включая 
лицензии на основе соглашений о разделе продукции, выдаются специально уполномоченным на то 
государственным органом по геологии и использованию недр.  

В лицензию дополнительно включаются сведения об экологическом обеспечении пользования 
участками. При выдаче лицензий согласовываются с пользователем участков и оформляются объемы 
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инвестиций на развитие социально-производственной структуры прибрежных территорий субъектов 
Российской Федерации. 

Федеральным законом «О континентальном шельфе Российской Федерации» предусматривают-
ся защита и сохранение минеральных и живых ресурсов, захоронение отходов: конкретизируются по-
рядок представления и содержание запроса для получения разрешений, основания для ограничения 
захоронения отходов, права и обязанности российских и иностранных заявителей, получивших разре-
шение на захоронение отходов на континентальном шельфе, основания для приостановления или пре-
кращения захоронения отходов [1]. 

Рассматривая содержание федеральных законов, устанавливающих статус и правовой режим 
территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны России, 
можно выделить ряд идентичных норм, таких как государственный экологический мониторинг и кон-
троль состояния морской среды, континентального шельфа и исключительных экономических зон. В 
частности, контроль осуществляется создаваемыми специализированными морскими инспекциями 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. [5].  

Таким образом, в российском законодательстве сформулированы определения и правовые по-
зиции, позволяющие намечать основы и концепцию обеспечения экологической безопасности в России, 
осуществлять их реализацию в интересах общей безопасности нашего государства. При этом Россия 
всегда связывает собственную экологическую безопасность с экологической безопасностью других гос-
ударств, регулирует свои экологические отношения со всеми сопредельными государствами, прежде 
всего со странами — участницами СНГ. 

Одним из самых действенных и продуктивных инструментов по обнаружению, систематизации, 
ликвидации и предупреждению экологической угрозы, является мониторинг, характерной особенность 
которого является наглядность иллюстративность. Именно он помогает точно, качественно и вовремя 
реагировать на экологические проблемы и предупреждать возможные аварии и катастрофы. К настоя-
щему моменту времени в Российской Федерации все еще нет строгого порядка экологического монито-
ринга, как системы постоянного, повсеместного и взаимосвязанного наблюдения.  

Объективно оценивая отечественную систему мониторинга, видится недоработка по ряду пара-
метров: регулярность, оптимальность, рациональность, качество, масштабность, полнота получаемой 
информации, повсеместность и  методическая строгость.  

В тоже время, помимо поверхностного наблюдения в основе мониторинга должен лежать отбор и 
анализ взятых проб на донных отложениях и у донных животных (бентос) на предмет загрязнения. 
Стандарты мониторинга природной среды шельфа в МПР России обладают главным недостатком — 
отсутствием в составе наблюдений характеристик бентоса, как наименее подвижного и более инте-
грального показателя экосистемы дна шельфа, а также отсутствием в составе обязательных наблюде-
ний — раздельного определения параметров углеводородов. 

Мероприятия по мониторингу в своей совокупности должны осуществляться не только за счет 
средств государственного бюджета, но и за счет самих недропользователей, что, определенно, повы-
сит эффективность наблюдения и уровень осознания общественности в ценности подобных работ, а 
также снизит расходы государства в данной сфере экологического надзора. Частичная компенсация 
федеральных расходов может быть получена за счет обязательного экологического страхования мор-
ских перевозок и отгрузок углеводородов, а также за счет плат за нанесение экологического ущерба 
при авариях подобных операций.  

 Действенная система экологического мониторинга позволит не только предупреждать техноло-
гические аварии, неисправности и чрезвычайный ситуации, но и выявлять наиболее уязвимые экоси-
стемы, места обитания и нереста ценных гидробионтов.  

Остается нерешенной проблема формирования сети штабов экологических волонетров феде-
рального уровня для борьбы с техногенными происшествиями и чрезвычайными ситуациями, в осо-
бенности с разливами нефти на акваториях, в том числе, в условиях залегания многолетнемерзлых 
пород. 
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Решение описанных проблем и задач требует не только законодательной регламентации, но и 
разработки соответствующих нормативно-правовых актов по введению новых механизмов правового 
регулирования экологической безопасности и внесению изменений в действующие. Следовательно, 
появляется необходимость создания новых технических регламентов и условий, нормативов сброса и 
выброса, методических рекомендаций и правил. 

В настоящее время в Российской Федерации существует объективная необходимость совершен-
ствования законодательства, регулирующего правоотношения в сфере геологического изучения, раз-
ведки и добычи полезных ископаемых на континентальном шельфе и в исключительных экономических 
зонах.  

Учитывая требования Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании», необходимо инициировать подготовку надлежащих технических регламентов при проведении 
работ, связанных с пользованием недр на континентальном шельфе и в исключительных экономиче-
ских зонах Российской Федерации [2].  

Основываясь на данных мониторинга, необходимо определить допустимость осуществления от-
дельных видов деятельности в уязвимых регионах во избежание необратимого пагубного воздействия 
на экосистемы и отдельных живых организмов.  

Проанализировав данные многолетних наблюдений, представится возможным определить воз-
действие различного рода вредных веществ на живые организмы в долгосрочной перспективе и, в этой 
связи, ужесточить требования к сбросу буровых отходов.  

Степень уязвимости экосистем районов Крайнего Севера определяет необходимость закрепле-
ния особых, специальных требований к процессам геологического изучения, разведки и эксплуатации 
месторождений указанных регионов, в том числе к состоянию технической составляющей. Как след-
ствие, это может и должно привести к ужесточению порядка осуществления надзора и контроля над 
соблюдением пользователями недр норм права. 

Профилактика, предупреждение и сбор данных для проведения анализа по выявлению долго-
срочных угроз требует внедрения оптимизированной системы мониторинга с целью выявления наибо-
лее экологически уязвимых районов разведки, мест обитания и нереста ценных гидробионтов, а также 
предупреждения техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций и, как следствие, создание сети шта-
бов экологических волонетров федерального уровня для борьбы с техногенными происшествиями и 
чрезвычайными ситуациями.   

В связи с этим следует дополнить Федеральные законы от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континен-
тальном шельфе Российской Федерации» и от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации» специальными разделами, которые закрепят порядок осуществле-
ния государственного контроля и надзора на территориях со смешанным правовым режимом [3,4].  

Реализация обозначенных мероприятий в своей совокупности позволит решить комплекс имею-
щихся на сегодняшний день правовых проблем в сфере охраны морской среды, континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также обеспечить рацио-
нальное, экологически безопасное ведение хозяйственной деятельности на обозначенных объектах [2].  

Именно комплексный поход к решению задач развития недропользования на территории конти-
нентального шельфа и исключительных экономических зон Российской Федерации позволит совершить 
не только технологический рывок, но и обеспечить мощный источник энергетической стабильности. 
Ресурсное голодание определяет необходимость мировой борьбы за каждый участок морского дна.  

В эпоху глобальной взаимозависимости экологическая безопасность стала неотъемлемым эле-
ментом человеческого сознания. Признание существования глобальных проблем привело к выделению 
самостоятельной отрасли знаний — глобальной (или планетарной) экологии, ориентированной на уре-
гулирование взаимоотношений всего человечества с окружающей средой с целью ее сохранения. В 
мировом сообществе к тому же одновременно начала формироваться новая экологическая политика, а 
также развиваться экологическое общественное движение и экологическая гласность, которые до того 
практически полностью отсутствовали. 
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Невозможность решить глобальные экологические проблемы усилиями одной страны способ-
ствовала пересмотру приоритетов внешней политики государств и экологизации международных отно-
шений. В правительственных мерах большинства стран начали сочетаться ресурсоохранные меропри-
ятия и производство конкурентоспособных экологически чистых товаров. Сплоченность и интеграция 
политики разных государств, участие общественности могут послужить мощным средством защиты 
окружающей среды и безопасности людей. 

Основные принципы и методы этой защиты зафиксированы в документах, подписанных государ-
ствами-участниками международных соглашений, являющихся источниками международного экологи-
ческого права. К ним, в первую очередь, относятся документы, принятые на Стокгольмской конферен-
ции ООН 1972 года, Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро 
1992 года, Саммите тысячелетия в Нью-Йорке в 2000 году, Всемирном саммите по устойчивому разви-
тию в Йоханнесбурге в 2002 году, которые являются стратегическим руководством для достижения це-
лей устойчивого развития [6]. 

Вопросы обеспечения экологической безопасности и проблемы устойчивого развития сегодня 
приобретают особую актуальность и трактуются как наиболее первостепенные для каждого государ-
ства. На сегодняшний день в условиях глобализации для любой страны экологическая безопасность 
считается обязательной, необходимой и наиболее важной частью общей государственной политики. 
Экологическая безопасность каждого государства в отдельности определяет общую международную 
политическую стабильность и безопасность мира. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, который является спорным для многих адвокатов: 
готовить ли защитительную речь заранее или импровизировать в ходе судебного процесса? 
Приведены мнения известных адвокатов на этот счёт. Также большое внимание уделено принципам 
построения защитительной речи. Обосновывается точка зрения о том, что речь адвоката  должна быть 
основательно продумана и тщательно подготовлена.  
Ключевые слова: адвокат, защитительная речь, доказывание, логика, конспект, тезисы, суд, прокурор.  
 

SPEECH FOR THE DEFENCE OF THE LAWYER: THOROUGH TRAINING OR IMPROVISATION? 
 

Prokofieva Anna Yurievna, 
Khodzhibaev Rustem Rafaelievich 

 
Asract: In article the question which is disputable for many lawyers is considered: whether to prepare speech 
for the defense in advance or to improvise during trial? Opinions of the famous lawyers in this respect are 
given. Also much attention is paid to the principles of creation of speech for the defense. The point of view that 
the speech of the lawyer has to be thought thoroughly over and carefully prepared is proved.  
Keywords: lawyer, speech for the defense, proof, logic, abstract, theses, court, prosecutor. 

 
Наиболее ответственным и важным в работе адвоката является его выступление в судебном за-

седании, поскольку данным видом процессуальной деятельности к адвокату предъявляется значитель-
ное количество требований, обуславливающих тщательную и углубленную подготовку к рассмотрению 
дела в суде. От адвоката требуется не только знание норм материального и процессуального права, но 
и законов логики, психологии, педагогики. Данные знания помогают раскрыть сущность исследуемых 
адвокатом событий, а также выявляют внутренние причины совершенных его подзащитным поступков. 

Определенная сложность защитительной речи адвоката видится в том, что она произносится по-
сле речи государственного обвинителя.  Переубедить суд значительно труднее, чем просто убедить. 
Однако с другой стороны в очередности выступлений кроется и свое преимущество [5]. Это преимуще-
ство заключается в том, что адвокат имеет возможность детально исследовать речи предыдущих вы-
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ступающих, эффективно опровергать их и оказать благоприятное воздействие на суд. Также стоит от-
метить, что непрофессионально подготовленная и неквалифицированно произнесенная речь адвоката 
зачастую может превратиться в обвинительную и нанести непоправимый вред своему подзащитному.  

В научной литературе и реальной адвокатской деятельности много внимания уделяется вопросу: 
писать или не писать выступление в прениях заранее.  

Автор книги «Искусство речи в суде» П.С. Пороховщиков предостерегал судебных деятелей от 
импровизации. Он говорил о том, что «отдавшись вдохновению, вы можете упустить существенное и 
даже важнейшее ... во всяком случае речь должна быть написана в виде подробного логического рас-
суждения; каждая отдельная часть этого рассуждения должна быть изложена в виде самостоятельного 
логического целого и эти части соединены между собой в общее неуязвимое целое. Вы должны до-
стигнуть этой неуязвимости, иначе вы не исполните своего долга»[4]. 

Советский правовед М.С. Строгович обращал внимание на то, что не имеет серьезного значения 
спор о том, как адвокат должен готовить свою защитительную речь - следует ее составлять до начала 
процесса или только в ходе рассмотрения дела, следует ее писать целиком или можно ограничиться 
конспектом, планом, тезисами. Все это очень условно и во многом зависит от характера и содержания 
дела, от его объема, от навыков и умения адвоката ... но при всех условиях речь защитника должна 
быть основательно продумана и тщательно подготовлена. 

Выдающийся российский адвокатА.Ф. Кони был противником письменной подготовки к выступле-
ниям в суде. Анатолий Федорович придерживался точки зрения, что любая заранее подготовленная 
речь неизбежно будет стеснять выступающего, «гипнотизировать» его. Против предварительного напи-
сания речи говорит и то простое соображение, что читать написанный текст вслух перед аудиторией 
трудно. Стоит только на секунду оторвать взгляд от листа с речью, как тут же искать глазами по тексту 
место, с которого стоит продолжать. Убедить слушателей может лишь тот, кто сам убежден [2]. К тому 
же, защитник, зачитывающий заранее написанное, производит впечатление человека, нетвердо знаю-
щего текст, - у судей может сложиться впечатление, что он сам не слишком верит в то, что говорит.  

Как показывает практика, многие адвокаты и прокуроры чаще всего не пишут свои речи в полном 
объеме, а готовят развернутый конспект. 

В начале выступления адвокат должен заинтересовать своим выступлением судью (судей), при-
сяжных заседателей, попытаться заставить их себя внимательно, вдумчиво слушать, держа взятый тон 
речи до конца. Защитительная речь станет успешной только тогда, когда адвокат будет по-настоящему 
увлечен защитой и озабочен судьбой своего подзащитного. 

Доказательственная часть защитительной речи (анализ фактических и юридических обстоятель-
ств дела) должна быть построена с учетом учения о доказательствах. Анализ доказательств должен 
быть конкретным, связанным с характерными особенностями рассматриваемого дела. Слова должны 
быть образны и выразительны, а мысли - осторожны и точны.  

Надо помнить, что ошибка противной стороны - еще не доказательство ее неправоты. Доказать 
слабость позиции противника - еще не значит доказать правильность своей позиции. Если прокурор 
утверждает (может быть, и обоснованно), что защита не права, этого еще, как правило, недостаточно, 
чтобы утверждать, что прав обвинитель. Но обратное неверно. Если защитой доказано, что обвинитель 
не прав, то этого теоретически достаточно, чтоб требовать оправдания [1]. 

Доказывание - не перечисление доказательств. В защитительной речи необходимо всесторонне 
оценить доброкачественность доказательства (процессуальная допустимость, достоверность). При 
этом оценка достоверности доказательства требует анализа его внутренней непротиворечивости и не-
противоречивости внешней (согласованности с другими доказательствами), соответствия месту и вре-
мени и т.п.) [3]. Необходимо также показать взаимосвязь доказательств («цепочку»).  

Большое значение имеет то, что выступления по различным категориям дел различаются.Для 
адвоката, выступающего в гражданском или арбитражном процессе важно будет оперировать логиче-
ски выстроенной системой доказательств, при этом эмоциональная сторона речи будет иметь второ-
степенное значение. 
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Совсем по-другому дело обстоит с защитительной речью в уголовном процессе. Именно здесь, 
помимо доказательственной части, важное значение имеет эмоционально-психологическое воздей-
ствие на слушателей, с целью убеждения в правоте своей позиции по делу. В частности,для судов при-
сяжных. Поскольку присяжные не являются профессиональными судьями, особое значение обретает 
убедительность защитительной речи, эмоционально-психологическая окраска содеянного подсудимым, 
а также информация о его личности. 

Подводя итог, адвокат должен быть подготовлен к произнесению защитительной речи, блестяще 
ориентироваться в позиции стороны защиты, собранных и исследованных доказательствах на этапе 
судебного следствия, знать сильные и слабые стороны доказательственной базы, как стороны обвине-
ния, так и стороны защиты. Необходимо наметить основные этапы защитительной речи, провести ран-
жирование доказательственной базы по степени достоверности, объективности, убедительности. Сле-
дует рассмотреть все возможные альтернативные варианты поведения стороны обвинения, их доказа-
тельственные доводы, а также аргументы, опровергающие доказательственную базу стороны защиты. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности представительства в административном 
процессе. Дана характеристика всем видам судебного представительства в административном процес-
се, основным особенностям и отличиям такого представительства от аналогичных институтов в других 
отраслях права. На основе указанных отличий сделан вывод о сочетании публично-правовых и частно-
правовых элементов в институте представительства в административном процессе. 
Annotation: The article considers the main features of representation in the administrative process. The char-
acteristics of all kinds of judicial representation in the administrative process, the main features and differences 
of such representation from similar institutions in other branches of law are given. On the basis of these differ-
ences, a conclusion was drawn on the combination of public-legal and private-legal elements in the institution 
of representation in the administrative process. 
Ключевые слова: представительство, судебное представительство, административный процесс, за-
конное представительство, обязательное представительство. 
Key words: representation, judicial representation, administrative process, legal representation, mandatory 
representation. 

 
Важнейшим институтом, обеспечивающим реальные гарантии защиты прав и законных интере-

сов граждан, является представительство. Данный институт известен как минимум со времен Древнего 
Рима, когда лицам дозволялось действовать через других лиц, оказывающих юридическую помощь1. В 
то же время, активное развитие представительства произошло после эпохи буржуазных революций и 
связано с развитием и всеобщим признанием следующих правовых принципов и тенденций: 

1. Признание принципа равенства прав человека. В соответствии с данным принципом, каждый 
человек имеет неотъемлемые природные права. В то же время очевидно, что не каждый человек, в 
силу своего возраста, состояния здоровья и других причин имеет реальную возможность осуществлять 
защиту своих прав. Исходя из тенденции признания прав каждого человека, развивается законное 
представительство интересов. 

2. Широкое развитие юридических лиц. В Древнем Риме юридические лица, как специфические 
субъекты гражданского права, полностью сформироваться не успели. Однако с развитием буржуазных 
экономических отношений в Позднем Средневековье данный процесс возобновился и успешно завер-
шился. Юридическое лицо, по своей сути, является правовой фикцией и может осуществлять свои пра-
ва и обязанности исключительно через своих представителей – уполномоченных им лиц (органов) на 
выполнение определенных функций. 

                                                        
1 Селезнева О. В. Становление института представительства и его развитие на современном этапе // Актуальные проблемы российского права. 2009. №1. 
С.76-82  
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3. Усложнение юридических процедур. Появление профессиональных судов и, соответственно, 
судей привело к формированию четких юридических процедур. В таких условиях, начинает развиваться 
не только законное, но и договорное представительство, позволяющее адвокатам и другим юристам 
представлять интересы своего подзащитного в суде. 

Одним из видов представительства является процессуальное (судебное) представительство.  
Как отмечает Г.М. Гура, Представительство в суде - это деятельность одного лица в интересах другого 
лица, осуществляемая на основании представленных ему полномочии в суде от имени представляемо-
го в целях получения наиболее благоприятного решения, а также для оказания представляемому по-
мощи в реализации своих прав, предотвращения их нарушения в процессе и оказания суду содействия 
в отправлении правосудия2. Данный тип представительства характеризуется специфическими правами 
и обязанностями представителя, а, зачастую, и специфическим статусом представителя. Вышеуказан-
ные обстоятельства позволяют выделить судебное представительство в особый вид представитель-
ства. 

Ученые разделяют судебное представительство на добровольное, общественное, законное и по 
назначению3.  При этом, в каждой отрасли процессуального права установлены свои критерии для 
каждого из вышеуказанных видов представительства. Так, например, в гражданском процессе преду-
смотрены широкие возможности для добровольного представительства, в то время как представитель-
ство по назначению суда практически не применяется. Для уголовного же процесса характерно значи-
тельное сужение возможностей добровольного представительства в сфере выбора представителя (та-
ким представителем может быть только адвокат), вместе с тем, по ряду категорий дел существует 
представительство по назначению 

Вследствие реформы гражданского процессуального законодательства и выделения из него ад-
министративно-процессуального законодательства был принят кодификационный акт, являющийся ос-
новой новой отрасли права – КАС РФ4. В рамках данной работы рассмотрим, какими особенностями в 
административном процессе обладают указанные виды представительства. 

Добровольное представительство. Данный вид представительства наиболее тесно связан с 
гражданским правом и основывается на договоре между представителем и представляемым, в соот-
ветствии с которым представляемый доверяет представителю осуществлять свои функции в суде. Та-
кой договор может быть заключен и в устной форме, однако для подтверждений полномочий предста-
вителя необходимо оформление доверенности или, в случае, если представителем является адвокат – 
выдача адвокатского ордера. Порядок оформления доверенности и требования к ее форме устанавли-
ваются гражданским законодательством. 

В соответствии со статьей 55 КАС РФ, представителями в суде по административным делам мо-
гут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или 
попечительством и имеющие высшее юридическое образование. Такая норма является, в некотором 
смысле, «промежуточной» между нормами гражданского процессуального законодательства, допуска-
ющими в качестве добровольного представителя любое дееспособное лицо и уголовного процесса, 
где, за некоторыми исключениями, защитником всегда является адвокат. 

В данном же случае, ст. 55 КАС РФ указывает на три квалификационных требования к добро-
вольному представителю: дееспособность, не состояние под опекой или попечительством, наличие 
статуса адвоката или высшего юридического образования. 

По нашему мнению, указанная норма законодательно сконструирована неверно: полная дееспо-
собность сама по себе предполагает, что лицо не состоит под опекой или попечительством. Равно как 
и статус адвоката означает, что лицо получило полное высшее юридическое образование. Кроме того, 
для того, чтобы избежать недоразумений с тем, что именно считается высшим образованием, необхо-
димо указать конкретный образовательно-квалификационный уровень, достаточный для осуществле-

                                                        
2 Гура Г. М. Проблемы представительства как возможности осуществления гражданских прав // Территория науки. 2013. №4. С.126-131 
3 Богомолов Михаил Валерьевич Особенности современной классификации правового института судебного (процессуального) представительства в граж-
данском и арбитражном процессе // Вестник ПАГС. 2014. №1 (40). С.47-53  
4 Немцева Вера Борисовна Роль кодификации в развитии судопроизводства по «Административным делам» // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2015. №3 (44). 
С.216-220  
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ния представительства. Таким образом, с точки зрения юридической техники, ст. 55 КАС РФ необходи-
мо изложить в следующей редакции: «Представителями в суде по административным делам могут 
быть лица, обладающие полной дееспособностью и имеющие высшее юридическое образование с об-
разовательно-квалификационным уровнем не ниже специалиста». 

Важно отметить, что уже не первый год в российской юридической среде идут дискуссии относи-
тельно внедрения адвокатской монополии – наделения всеми функциями добровольного судебного 
представительства исключительно адвокатов5. Очевидно, что изложенная в КАС РФ норма, устанавли-
вающая дополнительные, по сравнению с ГПК РФ, требования для осуществления добровольного 
представительства,  является шагом к внедрению адвокатской монополии. 

Общественное представительство.Как отмечает А.В. Вилисов6, под общественным представи-
тельством обычно понимается ведение дел в судах работниками общественных объединений от имени 
и в интересах членов общественных объединений, а также иных лиц. КАС РФ содержит аналогичные 
ГПК РФ отсылочные нормы относительно возможности государственных органов, Уполномоченного по 
правам человека и общественных организаций, в определенных случаях обращаться в суд в защиту 
интересов других лиц или же неопределенного круга лиц. 

 Важно отметить, что далеко не все общественные организации наделены правом обращаться в 
суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц. Статьей 45 Закона о защите прав 
потребителей7 предусмотрены право такого общества обращаться в суды с заявлениями в защиту 
прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопреде-
ленного круга потребителей). В то время как другие общественные организации имеют право обра-
титься в суд только в защиту интересов своих членов. 

В то же время, учитывая существующие сложности для каждого человека при обращении в суд 
(особенно в административный суд, где «противником» человека выступает, как правило, государ-
ственный орган), целесообразно законодательно расширить возможности по общественному предста-
вительству граждан в судах административной юрисдикции. 

Законное представительство.  Особенностью законного представительства является то, что дан-
ное представительство существует вне зависимости от воли как доверителя, так и его представителя. 
Осуществление такого представительства прямо следует из соответствующих норм законодательства. 

Наиболее распространенными видами законного представительства является представитель-
ство несовершеннолетних и недееспособных лиц. Законные представители существуют и у юридиче-
ского лица – так при ликвидации юридического лица его интересы представляет уполномоченный 
представитель ликвидационной комиссии. 

При этом, как отмечает Д.В. Попова8, существуют основания для выделения в отдельный специ-
альный правовой статус законного представителя несовершеннолетнего, учитывая специальную пра-
воспособность, специальные права (обязанности), а также ответственность законного представителя 
(например, возможность отстранения законного представителя от судебного разбирательства в том 
случае, если его деятельность противоречит интересам ребенка). 

Представительство по назначению.  Данный правовой институт характерен для уголовного про-
изводства, в котором, в случаях, если привлечение защитника является обязательным, а подсудимый 
(обвиняемый) не реализовал свое право на защитника, такой защитник назначается по мотивирован-
ному определению суда. 

КАС РФ содержит принципиально иную норму – по некоторым категориям дел назначение пред-
ставителя также признается обязательным. Так, в соответствии с ч. 9 ст. 208 КАС РФ,  при рассмотре-
нии административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде республи-
ки, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде ав-
тономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, участвующие в деле и не име-

                                                        
5 Сухарева М. Р. Адвокатская монополия: быть или не быть // Развитие общественных наук российскими студентами. 2017. №1. С.108-109 
6 Вилисов Артем Викторович Общественное представительство в гражданском процессе // Вестн. Том. гос. ун-та. 2010. №335. С.97-100 
7 Закон РФ «О защите прав потребителей» // "Российская газета", № 8, 16.01.1996. 
8 Попова Диана Григорьевна К вопросу о выделении специального правового статуса «Законный представитель несовершеннолетнего» //  Вестник ОмГУ. 
Серия. Право. 2014. №3 (40).  
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ющие высшего юридического образования, ведут дела через представителей, отвечающих требовани-
ям, предусмотренным статьей 55  Кодекса. Однако обязанность обеспечить истца представителем ло-
жится не на суд (как в уголовном процессе в случае с подсудимым по определенным категориям дел), 
а на самого административного истца. 

Таким образом, КАС РФ предусматривает специфический, свойственный более для публичных 
отраслей права институт обязательного представительства. С одной стороны, ведение дел через 
представителя, безусловно, повышает уровень правовой позиции истца, тем более если речь идет о 
такой сложной категории дел, как оспаривание нормативных правовых актов. С другой стороны, данная 
мера, особенно в условиях дефицита денежных средств, может стать серьезным препятствием для 
обращение за защитой своих прав в этой категории дел. Поэтому, указанные изменения могут быть 
эффективно имплементированы только в том случае, если существует действующая и эффективная 
система бесплатной правовой помощи. 

Реализуя все вышеизложенное, следует отметить, что представительство в административном 
процессе, являясь, безусловно, разновидностью судебного представительства, хотя, более всего 
напоминает представительство в гражданском процессе, имеет уникальные элементы. Такими элемен-
тами являются более высокие требования для представителя и впервые имплементированное в рос-
сийское законодательство требование об обязательном представительстве истца по определенной 
категории дел. Внедрение вышеуказанных элементов в полной мере отвечает специфики администра-
тивного процесса, сочетающего в себе публично-правовые и частно-правовые методы регулирования. 
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Земля, за счет ряда своих отличительных особенностей, играет очень важную роль, является та-

ким ресурсом, рациональное использование которого государство должно обеспечить на всех уровнях 
развития для последующего дальнейшего успешного функционирования страны [5, 3]. 

В соответствии с статьями 7 и 8 Земельного кодекса Российской Федерации, весь земельный 
фонд государства по особому целевому назначению делят на определенные семь категорий земель, 
имеющие конкретный состав, раскрывающие понятие, режим установления границ на местности, осо-
бенности их использования, и перевод их из одной категории в другую [6]. 

Земли населенных пунктов относятся ко второй категории и играют важную роль в жизни обще-
ства, выполняя функцию территориально-пространственного базиса [1, 2].  

Такие земли занимают сравнительно малую площадь по отношению ко всей территории и явля-
ются местом проживания большей части населения. Они используются для размещения и развития 
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городских, сельских населенных пунктов, поселков, для застройки объектами недвижимости, которые 
созданы для обеспечения жизнедеятельности людей.  

Правовой режим земель населенных пунктов, как и иных других категорий, определен и изложен 
в нормативных актах федерального и регионального уровня, главным образом, в Земельном и Градо-
строительном кодексе Российской Федерации [6, 7]. 

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов, независимо от их форм собственности, осуществляется путем установления или 
изменения границ населенных пунктов в порядке, прописанном ЗК РФ и законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.  

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается федеральными закона-
ми, в частности Законом «О переводе земель из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 
172-ФЗ [8].  

Городская, поселковая черта, черта сельского8 населенного пункта являются внешней границей 
земель города, поселка, сельского населенного пункта, которые отделяют их от других категорий зе-
мель. Они устанавливаются и изменяются в соответствии с документами территориального планиро-
вания: на схемах территориального планирования муниципальных районов указаны границы сельских 
населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях; на генеральных планах городских 
округов, поселений отображаются границы населенных пунктов в границах конкретного муниципально-
го образования [4]. 

С момента установления и определения границ населенных пунктов, на выделенную территорию 
распространяется правовой режим таких соответствующих земель второй категории.  

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не прекращает прав собственни-
ков земельных участков, землевладельцев, землепользователей, арендаторов земельных участков.  

Границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или вы-
ходить за их пределы, пересекать границы участков, предоставленных юридическим или физическим 
лицам.  

Зонирование - это разделение территории с выделением особых зон, определение для каждой 
из них целевого назначения, приоритетных функций и соответствующих режимов использования.  

Градостроительное зонирование территории устанавливает порядок использования земель 
населенных пунктов. Оно заключается в делении территории в пределах административных границ на 
соответствующие территориальные зоны, обозначаемые и фиксируемые на карте зонирования соот-
ветствующего населенного пункта: в обязательном порядке отображаются границы таких зон с особы-
ми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.  

Существует такое понятие, как градостроительный регламент, обозначающий собой виды раз-
решенного использования объектов недвижимости, указывающий максимальные и минимальные раз-
меры земельных участков, ограничения по использованию объектов недвижимости, предельные пара-
метры разрешенного строительства и реконструкции объектов в пределах границ конкретной террито-
риальной зоны -  устанавливаются Правилами землепользования и застройки индивидуально, утвер-
ждается и изменяется нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. В нем учиты-
ваются все особенности расположения и дальнейшего развития земель.  

Данный свод правил обозначает единый градостроительный регламент для всех земельных 
участков, которые находятся в границах одной территориальной зоны, и определяет их правовой ре-
жим как и всего того, что находится над и под поверхностью таких участков, и используется в процессе 
их застройки, последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Это обязательно 
должно быть учтено и приведено в исполнение всеми участниками земельных отношений независимо 
от форм собственности и иных прав на земельные участки, они могут их использовать с учетом видов 
разрешенного использования для каждой территориальной зоны. 

Объекты недвижимости признаются не соответствующими градостроительному регламенту, ес-
ли: их размеры не входят в диапазон допустимых для данной территориальной зоны; виды их исполь-
зования не соответствуют разрешенным. 
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В соответствии с данными нормативно-правовыми актами соответствующие объекты недвижи-
мости могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроитель-
ным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья лю-
дей, окружающей среды, памятников истории и культуры, а изменение вида разрешенного использова-
ния земельных осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований технических регламентов.  

Статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что границы территориаль-
ных зон должны отвечать требованиям принадлежности только к одной зоне конкретно рассматривае-
мого земельного участка, именно поэтому формирование земельного участка из нескольких иных 
участков, расположенных в разных территориальных зонах, не допускается.  

Например, Правилами землепользования и застройки г. Краснодара от 30 января 2007 года было 
установлено, что в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, обще-
ственно-деловые, производственные зоны, коммунально-складские, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны 
военных объектов, и иные зоны режимных территорий, зоны специального назначения. Другие виды 
территориальных зон, выделяются с учетом функциональных зон и особенностей использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства по решению органов власти [9].  

Земельные участки общего пользования – это занятые площадями, улицами, проездами, авто-
мобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими, 
объектами. Они могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.  

Для каждой зоны устанавливаются градостроительные регламенты, определяющие содержание 
правового режима отдельных земельных участков, относящихся к конкретной зоне.  

Таким образом, для рационального использования земельного фонда Российской Федерации 
государственная земельная политика должна иметь четко сформированную структуру, налаженную 
посредством рычагов – нормативно-правовые акты, которые воздействуют на субъекты земельных от-
ношений. В случае земель населенных пунктов это несомненно градостроительные регламенты, кото-
рые определяют порядок их рационального использования, именно поэтому важно ответственно и 
внимательно подходить к их разработке. 
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Согласно второй главе Конституции Российской Федерации, права и свободы человека являются 

высшей ценностью, а также их признание, соблюдение и защита является обязанностью государства. 
[1, гл. II]  

По мнению О. Снежко, под конституционными ценностями следует понимать основополагающие, 
предельно обобщённые принципы, цели, установки, лежащие в основе российской государственности. 
Пермиловский Михаил Сергеевич, анализируя право граждан на благоприятную окружающую среду, 
утверждает, что следует рассматривать данное право с позиции конституционных ценностей, так оно 
обуславливает существование основ конституционного строя и реализацию основных прав и свобод 
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человека, и гражданина, а также влияет на демографию и здоровье нынешнего и будущего поколений.  
К числу защищаемых Конституцией ценностей относится право каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в государственных муниципальных учреждениях. Перечисленные права относят-
ся к неотчуждаемым и принадлежащим человеку от рождения. Закреплённое Конституцией право на 
получение медицинское помощи в государственных и муниципальных учреждениях гарантируется бес-
платно для граждан, а обязанность финансирования возложена на средства соответствующих бюдже-
тов, страховых взносов, а также других поступлений.   

Но необходимо отметить проблемы, которые порождают препятствия для реализации закреп-
лённых Конституцией прав граждан на бесплатную медицинскую помощь 

Если человек заболел, соответственно, без сомнения, ему нужно оказание медицинской помощи. 
Но имеет место быть путаница относительно понятий, которые не позволяют однозначно ответить на 
такой важный вопрос, беспокоящий многих: должна ли быть медицинская помощь бесплатна? 

Социальные гарантии – это обязательства государства, которые установлены Конституцией Рос-
сийской Федерации, требующие законодательного закрепления. Государство гарантирует своим граж-
данам лишь те права, которые она в состоянии обеспечить в силу своих экономических возможностей. 
Провозглашённое в Конституцией [1, ст. 7] определение России как социального государство может 
реализоваться на основе трёх аспектов: на основе социальной справедливости, социальной ответ-
ственности и социального партнёрства. Также для появление социального государства необходимо 
наличие гражданского общества, которое находится в современной России на стадии формирования. 
[7, ст. 17] 

В сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации ключевым законом является феде-
ральный закон от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Со-
гласно указанному закону под медицинской помощью понимается комплекс мероприятий, направлен-
ных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицин-
ских услуг. [2, ст.2] 

Постановлением «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи» обеспечивается объем бесплатной медицинской помощи гражданам. [2, гл. 10] 
Именно это Программа является основным инструментом реализации конституционных прав граждан 
на получение бесплатной медицинской помощи за счёт определённых источников финансирования.  

Обратимся к Постановлению от 19 декабря 2016 года №1403 «О Программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов». [3] 

Целью данной Программы является обеспечение конституционных прав граждан на медицин-
скую помощь за счёт финансовых средств всех бюджетов, в том числе бюджетов фондов обязательно-
го медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий определяет перечень видов, а также форм и условий бес-
платной  медицинской помощи, перечислены заболевания и состояния, при которых медицинская по-
мощь оказывается бесплатно, указаны  средние нормативы объёма медицинской помощи, средние 
нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, порядок формирования та-
рифов и способы оплаты  услуг по оказания медицинской помощи, и прописаны требования, предъяв-
ляемые  к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи включая определение порядка, условий её предоставления, критериев доступно-
сти и качества. 

Необходимо обратить внимание на то что в связи с внесенными изменениями в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лица, инфицированные ВИЧ, а 
также лица, больные туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью, теперь обеспечи-
ваются лекарственными препаратами, включёнными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Поэтому в Программе чётко определён источник финансирования закупки антивирусных лекар-
ственных препаратов для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, антибак-
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териальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов для лечения лиц, больных туберкулё-
зом. 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой составляют: за 
счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчёте на одного жителя) в 2017 году – 
3488,6 рубля (100% к 2016 году), в 2018 году – 3628,1 рубля (104% к 2017 году), в 2019 году – 3773,2 
рубля (104% к 2018 году); за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счёт 
субвенций ФОМС (в расчёте на одно застрахованное лицо) в 2017 году – 8896 рублей (105,4% к 2016 
году), в 2018 году – 10 379,3 рубля (116,8% к 2017 году), в 2019 году – 10 917,1 рубля (105,2% к 2018 
году). 

Стоимость территориальных программ в 2017 году составила 2 141,4 млрд рублей (103,8% к 
2016 году), в 2018 году – 2 422,9 млрд рублей (113,1% к 2017 году), в 2019 году – 2 542,1 млрд рублей 
(104,9% к 2018 году). 

Органы государственной власти субъектов Федерации в соответствии с Программой разрабаты-
вают и утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Несмотря на разработку Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи остаётся главная проблема – проблема доступности медицинских услуг. Соглас-
но статье 41 Конституции Российской Федерации медицинская помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях должна оказываться гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. Однако в действующем законодательстве отсутству-
ет четко прописанный правовой механизм оказания человеку бесплатной медицинской помощи вне его 
постоянного места жительства.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь должна оказываться гражданам бесплатно, независимо 
от каких-либо обстоятельств. При этом, в большинстве поликлиник прием граждан ведется только при 
наличии полиса обязательного медицинского страхования. При его отсутствии гражданам предлагают 
обратиться к врачу на платный прием, внеся предварительно в кассу медицинского учреждения опре-
деленную денежную сумму. Это существенно ограничивает для человека доступность медицинской 
помощи. 

На доступность медицинской помощи влияет и тот факт, что учреждения здравоохранения про-
должают испытывать дефицит медицинских кадров. Рассмотрим эту проблему доступности медицин-
ской помощи на примере субъекта Оренбургской области.  

5 июня 2017 г. в Оренбургской области состоялось экспертное совещание по вопросам кадровых 
проблем в здравоохранении. В дискуссии приняли участие эксперты ОНФ, исполняющий обязанности 
ректора Оренбургского медицинского университета, главные врачи медицинских организаций региона, 
а также представители Министерства здравоохранения и Законодательного Собрания Оренбургской 
области. 

Участники совещания констатировали, что в Оренбуржье обеспеченность врачами и средним 
медицинским персоналом в 2016 году составила 40,2 и 112 на 10 тысяч соответственно. За счет реали-
зации программ поддержки улучшилось обеспеченность сельских жителей врачами с 19 (в 2010 г.) до 
21,5 (в 2016 г.). Тем не менее, в области требуются 166 врачей-терапевтов, 121 педиатр, 30 акушеров-
гинекологов, 26 неврологов, 22 хирурга, 24 отоларинголога и других специалистов. Заместитель мини-
стра здравоохранения области Юлия Балтенко отметила напряженность кадрового вопроса в моного-
родах, где обеспеченность врачами намного ниже среднего областного показателя: Соль-Илецк, Ясный 
– 16,8; Медногорск – 21,09. 

На дефицит медицинских кадров существенно влияет низкий размер вознаграждения за труд, 
нежелание молодых специалистов работать в отдаленных районах края, в том числе из-за сложности с 
жильем, отсутствия в медицинских учреждениях современного медицинского оборудования. Отсут-
ствие квалифицированных специалистов в населенных пунктах Оренбургской области порождает жа-
лобы граждан. 

Другая проблема, влияющая на реализацию конституционных прав граждан в области охраны 
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здоровья, непосредственно связана с неоказанием или не предоставлением качественной медицин-
ской помощи. 

Например, 12 мая 2015 г. в  Орске состоялось судебное заседание, на котором было рассмотре-
но гражданское дело по иску Христофориди Н.В. к Государственному автономному учреждению здра-
воохранения "Городская больница №2" г. Орска, Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения «Орский онкологический диспансер», Министерству здравоохранения Оренбургской обла-
сти, Министерству природных ресурсов (экологии) и имущественных отношений Оренбургской области 
о взыскании убытков и компенсации морального вреда, причиненных ненадлежащим оказанием меди-
цинских услуг. 

Истец Христофориди Н.В. обратилась в суд с названным иском, в обоснование которого указала, 
что 26.07.2012 года она была госпитализирована в Государственное автономное учреждение здраво-
охранение "Городская больница №2" г. Орска Оренбургской области (далее ГАУЗ «ГБ №2»), где пере-
несла операцию. Врачами данной больницы ей был выставлен предварительный диагноз. Истец ука-
зывала, что данный диагноз ей был выставлен без проведения соответствующих исследований. Пола-
гала, что врачами ГБУЗ «ООД» не было проведено необходимое обследование в целях постановки  
верного диагноза, а также не были н приняты меры к удалению опухоли хирургическим путем, неверно 
был установлен диагноз, оказано неэффективное лечение, что привело к ухудшению ее самочувствия. 
В результате некачественного оказания медицинских услуг ей своевременно не была проведена бес-
платная операция по удалению опухоли, что привело к ношению дренажных трубок. 

На сегодняшний день существует следующая проблема: анализируемая Программа представля-
ет собой лишь определённые перечень медицинских услуг, которые оказываются гражданам бесплат-
но. Государство не даёт всей, можно сказать, мощности медицинских учреждений, ограничен объем 
медицинской помощи, за которую гражданам Российской Федерации не нужно платить. Следует учиты-
вать то, что согласно данным Росстата, опубликованными первого июня 2017 года, естественная убыль 
населения страны составила 111.8 тысяч человек. Такая статистика не может не беспокоить. [4]  

По мнению некоторых исследователей, достойная жизнь обусловлена наличием минимального 
набора бесплатных для человека благ. Получение этих благ исходит, Возвращаясь к началу научной 
работы, исходя из экономических возможностей государства, а также и общества. Но сегодняшний 
день, в сфере здравоохранения минимальным уровнем таких благ может быть лишь только объем ме-
дицинских услуг, закреплённых в существующей Программе государственных гарантий.  

Но нельзя смириться с тем фактом, что абсолютно «бесплатной медицины не существует». Все 
лечебные учреждения нуждаются в финансировании, ибо это огромное затратное хозяйство, в котором 
задействовано большое количество людей. Чтобы просто вылечить человека, не будет достаточным 
исключительно профессионализма врача, но необходимо также определённое здание, электричество, 
вода, дорогостоящее медицинское оборудование, лекарства и иные медицинские препараты, расход-
ные материалы, а также, конечно, заработная плата сотрудникам медицинских учреждений. Из этого 
можно сделать вывод, что лечебное учреждение сможет оказать бесплатную медицинскую помощь 
гражданину только, если за неё кто-то предварительно заплатит. 

В случае недостаточного финансирования медицинского учреждения, оно разваливается. Проис-
ходит амортизация основных фондов, из которых черпались средства на содержания учреждения, де-
градация технологий, а также распад коллектива и другие неблагоприятные последствия. Вместе с тем 
и падает качество оказываемых услуг, соответственно. Такая «бесплатность» просто не имеет места 
быть.  

Также стоит рассмотреть тот факт, что у медицинских работников скорой помощи, несмотря на 
тяжесть, экстренность и даже, особенно актуально в последнее время, опасность их работы, отсут-
ствуют социальные гарантии, которые предусмотрены законодательством для сотрудников правоохра-
нительных органов, а также сотрудников службы спасения. Также они не способствуют повышению 
престижа службы, в добавок имея низкий уровень оплаты вынужденной переработки. [9] 

Белоусова М.С. в своих трудах отмечает, что известны случаи, когда работнику «скоро медицин-
ской помощи», который работает в экстремальных условиях, приходилось находить под угрозой юри-
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дической ответственности «баланс» между нормативными актами, требованиями больного, реальными 
профессиональными возможностями и потенциалом лечебного учреждения.  

Рассматривая причины декларативности конституционного права граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь, то необходимо сказать о фактах переориентации государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения на работу по оказанию платных медицинских услуг. [8, ст. 52]  

6 июня 2002 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес определение об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Е. З. на нарушение её конституционных прав 
п. 2 ст. 779 и п. 2 ст. 782 ГК РФ. [5][6] Из жалобы гражданки Мартыновой следовало, что с 1993 года 
медицинские учреждения оказывали ей платные медицинские услуги. Но оценивая эти услуги как нека-
чественные, а также повлекшие за собой значительное ухудшение здоровья, Мартынова Е.З. неодно-
кратно обращалась в органы государственной власти, а также в суд с целью взыскать убытки. Но суд 
отказал в рассмотрении данной жалобы, что предопределило содержание правового регулирования в 
сфере оказания платной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения. В соответствие с данным определением Суда, включение в механизм правового регули-
рования отношений, которые возникают в связи с оказанием платных медицинских услуг, норм граж-
данского права не противоречит ч. 1 ст. 41 Конституции, а более того, создаёт необходимую правовую 
основу предоставления гражданам платной медицинской помощи. [1] 

В области правового регулирования здравоохранения, центральная фигура – это исключительно 
пациент, который является субъектом, который запрашивает, а носителем безоговорочного права. В 
наши дни пациент – не просто больной, он имеет право иметь полноценную информацию о своём за-
болевании, знать методы лечения, а также подавать судебные иски по возмещению ущербов. Каса-
тельно права получения бесплатных медицинских услуг, то ущемление в этом праве будет являться 
серьёзным нарушением конституционного законодательства. [10, ст. 52] 

Анализируя судебную практику а также статистику по Оренбургской области можно предполо-
жить, что проблемы реализации конституционного права граждан на получение бесплатной медицин-
ской помощи необходимо решать путём: 1) разработки и внесения в законодательство четко прописан-
ного правового механизма оказания человеку бесплатной медицинской помощи вне его постоянного 
места жительства; 2) нужно отменить требование о наличии полиса обязательного медицинского стра-
хования при оказании бесплатной медицинской помощи в поликлиниках; 3) внести поправки в Про-
грамму государственных гарантий и расширить перечень медицинских услуг, оказываемых гражданам 
бесплатно; 4) выделять из государственного бюджет больше денег на финансирование лечебных 
учреждений; 5) продолжить создавать и реализовывать программы поддержки врачей; 6) повышать 
квалификацию медицинских работников. 
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Аннотация. В статье проведен анализ действующего законодательства России, судебной практики и 
теоретических положений по определению понятия и сущности института представительства в граж-
данском процессе. В работе на основе анализа законодательства России и точек зрения ученых, сде-
лан вывод о том, что представительство в суде является самостоятельным процессуальным институ-
том, а не разновидностью общегражданского. 
Ключевые слова: представительство правоотношения, процессуальная деятельность, участие в де-
ле, представитель, представительство, договорное представительство. 
 

REPRESENTATIVES IN THE CIVIL PROCESS 
 
Annotation. The article analyzes the current legislation of Russia, judicial practice and theoretical positions on 
the definition and essence institute representation in civil processes. In this article the conclusion has been 
made that the representation in the court is an independent institution of civil procedure law rather than a kind 
of general civil institution. 
Keywords: representation, relationship, procedural activity in the case, agent, representation. 

 
Актуальность договорного представительства в гражданском процессе обусловлена тем, что из-

менения в общественных отношениях, которые получили распространение в России, а также конститу-
ционное закрепление правовых основ новой демократической страны, реформирование законодатель-
ства обусловили необходимость коренного пересмотра правового статуса лиц, которые могут осу-
ществлять представительство интересов лиц и государства и их представительских функций. 

Среди институтов гражданского процессуального права особое внимание привлекает институт 
представительства, отличается комплексным характером. С помощью этого института обеспечивается 
осуществление прав и обязанностей тех участников гражданского процесса, которые по разным причи-
нам не могут осуществлять их в суде лично. При этом закон предусматривает не только требования к 
лицам, которые могут приобрести в гражданском процессе правового статуса представителя, и опре-
деляет их круг. 

Данному вопросу посвящены работы А.Ф. Клеймана, А.Ф. Козлова, И.А. Павлуника, Е.В. Васьков-
ского, С.Н. Абрамова, И.М. Ильинской, Л.Ф. Лесницкой и других ученых и юристов практиков. 

Целью данной статьи является исследование понятия и сущности института представительства в 
гражданском процессе. 

В теории гражданского права также нет единой точки зрения относительно понятия представи-
тельства. Одни авторы считают, что представительство - это правоотношение, в силу которого сделки 
и иные юридические действия представителя, совершенные им на основании и в пределах, имеющих-
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ся у него полномочий от имени другого лица (он представляет), порождают, изменяют или прекращают 
права и обязанности непосредственно у лица, которое он представляет [2].  

Другие авторы рассматривают представительство как деятельность одного лица (представителя) 
от имени другого лица (он представляет) на основании имеющихся полномочий, создает, изменяет и 
прекращает права и обязанности непосредственно в представляемого [3, с. 407].  

Авторы, которые утверждают, что представительство в гражданском процессе - это правоотно-
шение, не дают ответа на вопрос, какое же это правоотношение - процессуальное или материальное. 
Если считать, что это процессуальное правоотношение, то надо сделать вывод, что гражданские про-
цессуальные отношения могут возникать вне суда, что противоречит загальновизначений в теории 
гражданского процессуального права точке зрения, согласно которой суд является обязательным 
субъектом гражданских процессуальных правоотношений [4].  

Если же считать, что представительство в гражданском процессе - это материальное правоот-
ношение, то приходим к выводу, что институт представительства в гражданском процессе - это инсти-
тут гражданского права, а не гражданского процессуального права, противоречит признанной большин-
ством авторов точке зрения по сути представительства в гражданском процессе. 

Гражданское процессуальное представительство - это такие юридические отношения, по кото-
рым одно лицо - представитель выполняет на основании полномочия, предоставленного ему законом, 
уставом, положением или договором, процессуальные действия в гражданском судопроизводстве на 
защиту прав и охраняемых законом интересов другого лица, государственных и общественных интере-
сов [1].  

Гражданский процессуальный представитель - это лицо, осуществляющее процессуальные дей-
ствия от имени и в интересах доверителя. Согласно действующему законодательству России  предста-
витель отнесен к лицам, которые являются участниками в деле, и, соответственно, наделен юридиче-
ской подготовкой. Он является самостоятельной процессуальной лицом, хотя и представляет интересы 
сторон и третьих лиц. Разумеется, не все граждане имеют достаточную юридическую подготовку и об-
ладают достаточными знаниями в области права для того, чтобы квалифицированно вести свои дела в 
судах и других органах. Именно для этого и существует институт представительства [6].  

Существует два отдельных вида представительства - представительство в гражданском праве и 
процессуальное представительство, существенно отличаются друг от друга и имеют разные цели. 
Правовое положение представителя в гражданском праве полностью зависит от стороны в договоре 
поручения, то есть отношения между поверенным и доверителем, как правило, материального харак-
тера.  

Гражданский договор применяется в случаях, когда граждане, участвующие в гражданских пра-
воотношениях, не имеют возможности действовать самостоятельно или эти действия желательно было 
бы доверить другим лицам, имеющим лучшие возможности. Так, граждане поручают друг другу осу-
ществления покупки, продажи, получения или передачи денег или вещей, получение заработной платы 
и тому подобное. В предпринимательстве с помощью такого вида договора оформляются отношения с 
участием брокерских организаций или иных посреднических структур [8].  

С юридической точки зрения договор поручения можно считать договором о представительстве, 
поскольку поверенный обязан действовать от имени доверителя. В этом смысле можно выделить от-
дельные отношения, вытекающие из договора, присущие как гражданскому представительству, так и 
гражданском процессуальном (судебном) представительству. Например, норма о добросовестное вы-
полнение представителем своих обязанностей [5]. 

Правовое же положение процессуального представителя в качестве самостоятельного субъекта 
гражданских процессуальных правоотношений определяется нормами Гражданского процессуального 
кодекса России. Цель процессуального представителя помочь лицу, представляют в осуществлении ее 
процессуальных прав, предупредить их нарушение в гражданском процессе, добиться для нее наибо-
лее благоприятного решения и представить помощь в осуществлении правосудия по гражданским де-
лам. Средства достижения этой цели также различны [7].  

Процессуальный представитель для достижения своей цели может пользоваться только сред-
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ствами, указанными в законе (например, иск, встречный иск, возражения, ходатайства и др.). В граж-
данском же праве эти средства определяет лицо, которое представляют, или, по усмотрению предста-
вителя, в определенных случаях и он сам. 

В последнее время нередки случаи участия в деле двух, трех и более представителей. Но это 
могут себе позволить или достаточно состоятельные граждане, или крупные фирмы или организации. 
Процессуальное представительство в судах в большинстве случаев осуществляется именно адвоката-
ми [10, c. 93].  

Адвокатура является добровольным общественным объединением, призванным содействовать 
защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан и юридических лиц, оказывать им 
юридическую помощь. Главной задачей адвокатуры является служение интересам всего общества, 
борьба в судах и других органах по правильное понимание и применение права. Вместе с тем, в со-
временных условиях, когда адвокатура потеряла государственную поддержку, адвокат вынужден вы-
бирать между служением государственным интересам и частным интересам своего клиента [9].  

Адвокатура имеет преимущественно двойственный характер, когда ни один из этих интересов 
должным образом не защищается, или же один из них приходится принести в жертву (как правило, от 
этого зависит материальное благополучие самого адвоката). В этом контексте следует отметить демо-
кратичность законодательства России, имеет минимум ограничений в выборе гражданами своего пред-
ставителя. 

Также при удостоверении полномочий адвокатов за их множественности стоит обратить внима-
ние еще на один момент: в каждой доверенности целесообразно указывать, что «наиболее значимые» 
процессуальные действия от имени доверителя, такие, например, как признание иска, заключение ми-
рового соглашения и т.п., могут быть реализованы адвокатами только при условии их общему согла-
сию. В таком случае позиция представляемого, окажется более защищенной. 

Характеризуя институт представительства в гражданском процессе, следует определить прису-
щие ему признаки:  

 представителями могут быть только лица, имеющие полную гражданскую дееспособность, и 
достигли 18-летнего возраста (за исключением отдельных случаев) - представителем может быть 
только физическое лицо;  

 организации, не имеющие статуса юридического лица, всегда участвуют в процессе через 
представителей;  

 деятельность органов юридического лица рассматривается так же, как и деятельность предста-
вителя.  

Объектом правоотношений между представителем и судом следует считать защиту, охрану (в 
отдельном производстве) нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов 
физических и юридических лиц, интересов государства в гражданском процессе.  

Исследование правой природы представительства, присущих ему признаков является актуаль-
ным и не исчерпывающим пределами одной статьи, а потому может быть предметом дальнейших 
научных трудов. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ оперативно-розыскной деятельности между Россий-
ской Федерацией и иностранными государствами. В каждой стране существует своя система право-
охранительных органов, осуществляющих ОРД и ОРМ, а также свои процессуальные действия, кото-
рые являются интересной темой для исследования и анализа.  
Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, гласность, система, право, международное, 
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LEGAL (COMPARATIVE) ANALYSIS OF THE TYPES OF MPAS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND 

FOREIGN COUNTRIES, SOME FEATURES OF THEIR CONDUCT 
 

Tukaev Timur Rubinovich 
 

Abstract: This article analyzes the investigative activities between the Russian Federation and foreign States. 
Each country has its own system of law enforcement bodies, carrying out HORDES, and ORM, and their pro-
ceedings, which are an interesting topic for study and analysis.  
Key words: Operatively-search activity, publicity, system, law, international, CIS, doctrine. 

 
Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Феде-
ральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства от преступных посягательств[1, ст. 1]. 

Российская правовая система в силу своей исторической обобщенности сильно отличается от 
правой системы стран западной Европы и США. Оперативно-розыскная деятельность, как вид государ-
ственной деятельности так же имеет свои особенности в зависимости от государства. 

В целях определения общих черт, а так же выявления ключевых особенностей оперативно-
розыскной деятельности России и зарубежных стран будут рассмотрены законодательные основы ОРД 
в странах запада, а также и самой Российской Федерации. 

При рассмотрении законодательной основы оперативно-розыскных мер стран СНГ, а так же 
стран Прибалтики, можно выделить некоторую общую черту, хотя и в несколько различной форме, как 
акцент процессуальной формы данного вида деятельности.  

Однако существует некая специфика оперативно-розыскной деятельности стран СНГ. Например, 
в Украине ОРД рассматривается как целая система оперативно-розыскных мер «…гласных и неглас-
ных поисковых, разведывательных и контрразведывательных мер, осуществляемых с применением 
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оперативных и оперативно-технических средств»[2]. В Литве ОРД рассматривается как государственно-
правовая форма, в Латвии как правовые действия, в Беларуси и Молдове как государственно-правовое 
действие. 

Принятое еще в 90-х гг. сразу же после обретения независимости законодательство стран СНГ и 
Балтии в сфере ОРД, РД и КРД продолжает оставаться крайне кратким и практически неизменным. 
Изменения и дополнения достаточно краткие и редкие, заключаются в виде поправок и т.д. Такое по-
ложение можно объяснить длительной общностью правовых школ, имеющих в своей основе советскую 
доктрину права. 

Для ОРД, базирующиеся на англо-саксонской системе, характерна решающая роль суда в рас-
следовании. Дело в том, что суды создают обязательные правила сыска, а именно прецедент. 

В Великобритании к органам оперативно-розыскной деятельности относятся Национальное 
управление по борьбе с преступностью, Скотланд-Ярд (Столичная полиция), Национальная служба 
криминальной разведки, Служба безопасности, Секретная разведывательная служба и др. 

Среди актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, в Великобритании существуют 
следующие документы: 

1. Нормативно-правовые акты, принятые Парламентом (например, Акт о регулировании розыск-
ных полномочий, 2000 год). 

2. Делегированные акты, принятые правительством, более подробно регламентирующие поря-
док проведения отдельных мероприятий (процессуальные Кодексы – о наблюдении (наружном)). 

3. Ведомственные приказы и инструкции. 
4. Судебные прецеденты. 
Следует отметить, что в Великобритании суды непосредственно не осуществляют контроль над 

деятельностью оперативно-розыскных органов. Данные функции осуществляет Государственный сек-
ретарь по просьбе министра внутренних дел или министра иностранных дел. 

Наиболее существенной особенностью сыска этой страны является возможность использования 
несовершеннолетних осведомителей, а также возможность наличия осведомителей-участников, кото-
рым разрешено принимать участие в совершении того преступления, которое фигуранты уже намере-
ны совершить. 

Несмотря на тождественность правовых систем, в США оперативно-розыскная деятельность 
осуществляется несколько по-другому. Здесь ключевую роль играет Закон, хотя и прецедентное право 
является основополагающим в стране. Нормативные акты можно разделить на следующие группы: 

1. Законодательные акты Конгресса США. 
2. Исполнительные приказы Президента США. 
3. Ведомственные инструкции. 
4. Судебные решения (прецеденты). 
В этой стране ОРД осуществляют такие государственные органы как: ФБР, Федеральная служба 

маршалов (судебные приставы), Министерство внутренней безопасности, Администрация по борьбе с 
наркотиками, Служба иммиграции и натурализации, Служба внутренних доходов Минфина, Таможен-
ная служба, Военная полиция и др. 

Закон «О контроле над преступностью» принятый еще 1968 г. содержит достаточно подробное 
перечисление всех преступлений, информация о совершении которых является основанием для так 
называемого «перехвата сообщений». В США так же существует практика экстерриториальной юрис-
дикции, т.е. Конгресс наделил правом осуществления деятельности вне страны ФБР.  

В США происходит наиболее интенсивное сближение оперативно-розыскной деятельности и уго-
ловно-процессуальных функций органов исполнительной власти. Например, на основании федераль-
ных правил уголовного процесса США в суде может быть использован в качестве доказательства, этап 
оперативной разработки и предварительного расследования, которые совмещены, а также информация, 
полученная в результате проведения различного рода мероприятий, ограничивающих права граждан. 

Еще одной особенностью ОРД США является то, что сотрудники уголовной полиции совмещают 
полномочия как детектива, так и следователя.  
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Процедура передачи дел в суд выглядит следующим образом: полицейский, собрав все необхо-
димые доказательства для выявления преступника, передаёт отчет своему начальнику, последний 
направляет дело прокурору для передачи в суд и начала предварительного слушания. 

В странах романо-германской правовой системы или континентальной системы права, в которой 
характерна руководящая роль нормативно-правового акта и незначительное или вовсе отсутствующее 
значение судебного прецедента, характерна совершенно иная форма оперативно-розыскной деятель-
ности. 

Для государств с такой правовой системой наиболее характерна достаточно жесткая централи-
зация деятельности правоохранительных органов и спецслужб. 

В число федеральных оперативно-розыскных органов Германии, входят Федеральное ведомство 
по уголовным делам, Федеральное ведомство по охране конституции, Федеральная разведывательная 
служба (БНД), Служба военной контрразведки (МАД), Федеральная пограничная служба, Служба тамо-
женного сыска, различные местные земельные органы и др. Вследствие чего можно выделить две ка-
тегории НПА: земельные и федеральные. 

В случае Германии законодательная база в области ОРД, как в большинстве западноевропей-
ских стран, не кодифицирована и состоит из НПА различной юридической силы: 

1. Законодательные акты — по вопросам правового регулирования оперативно-розыскной дея-
тельности, связанной с ограничением прав; 

2. Подзаконные акты — по иным вопросам. Которые делятся на акты Правительства и ведом-
ственные акты (эти акты в области ОРД носят закрытый характер). 

Одной из наиболее ярких особенностей законодательства ФРГ в области оперативно-розыскных 
действий, является наличие нормы, предусматривающей уведомление лиц, права которых были огра-
ничены – «если это не ставит под угрозу цель расследования». 

Германский принцип в полиции  провозглашает в первую очередь на предотвращение опасности. 
Прокуратура имеет исключительную компетенцию уголовного преследования. 

В Германии возможно осуществление оперативно-розыскной деятельности, даже с нарушением 
конституционных прав граждан. Такой сыск возможен в соответствии с Законом 1968 г. «Об ограниче-
нии тайны переписки, почтовой, телеграфной и телефонной связи», так называемый закон G10, где 
установлены два основания для ограничения конституционных прав, связанных с тайной переписки, 
почтовой, телеграфной и телефонной связи. 

Россия, несмотря на наличие той же романо-германской правовой системы, осуществляет свою 
деятельность на основании конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных ме-
тодов и средств[1, ст. 3]. 

Система оперативно-розыскных действий в России имеет общие черты с системой Германии и 
США, однако в большей степени имеет свой, постсоветский характер. Данная позиция обусловлена 
историческим развитием и правовой позицией государства. Однако это не является предлогом для 
утверждения о несостоятельности российских органов оперативно-розыскной деятельности, в силу то-
го, что для правовой системы РФ и ее конституционного строя данная система вполне целесообразна и 
необходима.  
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Аннотация: В статье проводится анализ понятия «Подозреваемый» в Российской Федерации и в ряде 
иностранных государств. Задержание в процессуальном плане, а также меры, применяемые к 
задержанию подозреваемого в разных странах немного отличаются, однако имеют единую цель и 
задачу. 
 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF REGULATION OF DETENTION OF A SUSPECT AND THE CONCEPT 
OF "SUSPECT" IN RUSSIA AND IN FOREIGN COUNTRIES 
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Abstract: The article analyzes the concept of "Suspect" in the Russian Federation and in several foreign 
countries. Detention in procedural terms, as well as the measures applicable to the arrest of a suspect in 
different countries are slightly different but have a common goal and task. 

 
Согласно Уголовному процессуальному кодексу под понятием «подозреваемый» понимается 

один из основных участников предварительного расследования. Одной из важных проблем института 
подозреваемого является детальное рассмотрение на основе законодательства Российской Федера-
ции и международного законодательства понятия «подозреваемый». 

В уголовном процессе России данное понятие тесно связано с его местом среди остальных 
участников процессуальной деятельности и с основаниями его появления в уголовном процессе. Осно-
вания прописаны в ч. 1 ст. 46 УПК РФ: 

1) Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица; 
2) Задержание данного лица, либо применение к нему меры пресечения до предъявления обви-

нения, либо уведомление о подозрении в совершении преступления при производстве дознания. 
При анализе иностранных государств на предмет задержания подозреваемого нашлось несколь-

ко интересных различий. К примеру, досудебное производство в ряде европейских стран сочетает в 
себе производство как оперативно-розыскной деятельности, так и следственных действий. Осуществ-
ление данных полномочий возложено на полицию, коронеров, частные детективные или страховые 
организации, дирекцию публичных преследований. 

В Англии срок задержания подозреваемого варьируется от 24 часов, до 7 суток (по подозрению 
лица в организации или осуществлении террористической деятельности) в зависимости от совершен-
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ного преступления. Более тяжкие правонарушения дают основания для задержания на больший срок. 
Также в Великобритании действует система, согласно которой, человек, который не согласен с задер-
жанием, может обратиться в суд за обоснованностью его содержания под стражей. 

Уголовный процессуальный кодекс республики Азербайджан разрешает в исключительных слу-
чаях задерживать лицо до возбуждения уголовного дела, если у следствия есть веские основания по-
дозревать гражданина в совершении преступления. В таком случае уголовное дело должно быть воз-
буждено в течение 24 часов. Еще одним интересным пунктом УПК республики Азербайджан можно 
считать норму, посвященную возможности гражданской инициативы в вопросе задержания подозрева-
емого. При данном процессуальном действии гражданам разрешается без использования физического 
насилия связывать руки и ноги, обыскивать и изымать орудие преступления, с последующей передачей 
его органам правопорядка. 

При анализе Уголовно-процессуального кодекса Франции можно выделить несколько видов за-
держания. В случае, когда сотрудник дознания находится на месте явного преступления, то в таком 
случае сотрудник имеет право задержать любое гражданское лицо, которое в данный момент находит-
ся на месте совершения правонарушения. Это могут быть любые лица, включая свидетелей, личность 
которых необходимо выяснить в ближайшие два часа после задержания. 

Для точного анализа задержания, как процессуального действия, предлагается разобраться в 
самом понятии «подозреваемый». 

Понятие конкретного участника уголовного процесса нужно рассматривать в качестве главного 
элемента его статуса, без которого не представляется возможным построить систему всех его элемен-
тов. В то же время, при анализе содержания статуса подозреваемого нужно в первую очередь опреде-
лить его понятие. Совершенно верным является призыв Р. Декарта, «определяйте значение слов и вы 
избавите мир от половины его заблуждений» [1]. Из этого следует, что спорной является точка зрения 
о том, что понятие участника уголовного процесса не может выступать как элемент процессуального 
статуса, поскольку находится в иной плоскости с другими элементами. 

Важным является то, что некоторые ученые поддерживают определенную точку зрения, которая 
заключается в том, что признать конкретное лицо подозреваемым возможно с момента производства 
определенных следственных действий, ущемляющих права соответствующего гражданина. Также не 
менее известным предложением данных авторов является признание лица подозреваемым лишь с 
момента возбуждения уголовного дела. Выделяют также в качестве основания признания лица подо-
зреваемым вынесение постановления об этом. Однако, определенный круг авторов придерживаются 
мнения о том, что в нынешнее время реализация указанной идеи неоправданна ни практически, ни 
теоретически [2]. Это связано, по их мнению, с тем, что в ст. 51 Конституции РФ установлен свидетель-
ский иммунитет, который включает, так называемую, привилегию от самообвинения. Ее суть заключа-
ется в том, что любое лицо освобождается от обязанности свидетельствовать против самого себя. 

Следует иметь в виду, что сближение Российской Федерации с другими странами мира порожда-
ет необходимость более внимательного исследования международных стандартов в области прав че-
ловека, а также анализа форм обеспечения прав участников расследования в других странах. При 
сравнении континентальной и англо-американской систем зарубежного права можно сделать вывод о 
том, что в уголовном процессе многих стран термин «подозрение» употребляется при необходимости 
допроса лица по поводу причастности к преступлению, а также ограничением свободы передвижения, 
то есть с его арестом либо задержанием. Важно отметить, что в специальной зарубежной литературе 
часто термин «подозреваемый» не имеет процессуального характера, а носит потребительский харак-
тер для обозначения лица, которое подозревается в совершении преступления и процессуального зна-
чения не имеет. Также, особенностью является то, что в законодательстве зарубежных стран нет раз-
личия понятий «подозреваемый» и «обвиняемый» (в отличие от отечественного права) [3]. 

Обозначим, что в уголовном процессе отдельных государств, так называемого «социалистиче-
ского содружества», перед его распадом, была установлена процессуальная фигура подозреваемого, 
которая понималась иначе, чем в УПК РСФСР 1960 г. В частности, в УПК Венгрии под подозреваемым 
понимался такой гражданин, в отношении которого ведется предварительное расследование. А вот, 
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например, в уголовном процессе Польши к участию в уголовном деле привлекались «подозреваемый» 
и «подозреваемое лицо». 

Рост интеграционных процессов в рамках Евразийского союза, независимо от его конкретных 
итоговых форм, полагает наличие большого сходства политических, экономических и социальных ос-
нов организации общественных укладов в каждом из государств союза. Так как охраняемые Конститу-
цией права и законные интересы граждан могут быть наиболее существенно ограничены  в рамках воз-
никновения и развития уголовно-процессуальных правоотношений, должно уделяться особое внима-
ние проблеме унификации законодательного регулирования данных правоотношений. Таким образом, 
соответствующая проблема должна затронуть и нормы, которые определяют институт подозреваемого 
в указанных странах. 

В настоящее время в названных странах уже существуют нужные исходные предпосылки для со-
ответствующей унификации. Указанные предпосылки сперва обеспечиваются общностью их Конститу-
ций, в которых закрепляется первостепенное значение интересов личности, а уже потом интересы гос-
ударства, что подразумевает большое сходство данного уголовно-процессуального института. 

В частности, в ч.1 ст. 68 УПК Республики Казахстан закреплено, что «подозреваемым является 
лицо, в отношении которого на основаниях и в порядке, установленных указанным кодексом, возбуж-
дено уголовное дело в связи с подозрением его в совершении преступления, о чем ему было объявле-
но следователем, дознавателем, либо было осуществлено задержание, либо применена мера пресе-
чения до предъявления обвинения». 

В соответствии с ч.1 ст.40 УПК Республики Беларусь «подозреваемый - это физическое лицо, за-
держанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого органом уго-
ловного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о применении меры 
пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого или постановле-
ния о признании подозреваемым». 

Из этого следует, что существует значительное сходство в определении понятия «подозревае-
мый», а также оснований его возникновения в уголовном процессе по УПК указанных стран. Рассмат-
риваемое понятие схоже с тем, которое закреплено в УПК РФ, а также УПК Республики Казахстан. Так 
как в УПК Республики Беларусь закреплено дополнительное основание появления подозреваемого в 
уголовном процессе, а именно «вынесение постановления о признании подозреваемым», в связи, с 
чем понятие подозреваемого, предусмотренное в ч. 1 ст. 40 данного Кодекса можно признать наиболее 
правильным и оптимальным. 

Подводя итог изложенному, представляется возможным предложить следующую формулировку 
понятия «подозреваемый» в уголовном процессе России с внесением соответствующих изменений в ч. 
1 ст. 46 УПК РФ. Так, «подозреваемым является лицо, в отношении которого имеются данные, которые 
позволяют предполагать его причастность к совершению преступления, в таких случаях, когда: 

1) в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, уста-
новленном главой 20 УПК РФ; 

2) лицо задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ; 
3) к лицу применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 
4) лицо уведомлено о подозрении в совершении преступления при производстве дознания; 
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Аннотация: В статье проводится системный анализ нового Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Обращается внимание на различные аспекты доступно-
сти и качества медицинской помощи, способы ее совершенствования. В статье исследуется взаимо-
связь права на охрану здоровья и медицинскую помощь, также разбираются основные проблемы оте-
чественной системы здравоохранения. 
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Abstract: The system analysis of the new Federal Law "On the fundamentals of protecting the health of 
citizens in the Russian Federation" is conducted in the article. Attention is drawn to various aspects of 
accessibility and quality of care, ways to improve it. The article explores the interrelation between the right to 
health care and medical care, and also deals with the main problems of the domestic health care system. 
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Здоровье — это одна из важнейших ценностей жизни человека, а значит, и конституционных 

ценностей, поскольку, согласно ст. 2 Конституции РФ, как сам человек, так и его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Закон эту ценность определил как «состояние физического, психического и 
социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций организма и систем организма» [1, ст. 2].  

Результаты современных преобразований, проводимые в России, убедительно показывают, что 
без экстренных мер, направленных на укрепление здоровья нации, увеличение продолжительности 
жизни, рождаемости и сокращения смертности страна не сможет осуществить намеченные задачи, до-
стичь положительных результатов проводимых социальных реформ. Средняя продолжительность жиз-
ни в России впервые превысила 72 года, составив по итогам первого полугодия 2017 года, согласно 
предварительной оценке Росстата, 72,4 года. По итогам первого полугодия 2017 года смертность со-
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кратилась до 12,9 на 1000 человек. Вопросы здоровья и демографического развития - это абсолютный 
приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем. 

Ежегодно среди населения Российской Федерации регистрируется более 200 млн. различных за-
болеваний; основными из них являются болезни органов дыхания (26%), болезни системы кровообра-
щения (11%), органов пищеварения (8%), инвалидность имеют более 1,1 млн. человек. 

Показатели здоровья отрицательно сказываются на продолжительности жизни, которая в 2017 
году составила 72, 4 года, в том числе у мужчин –65, 9 лет, у женщин – 76, 7 года. По средней продол-
жительности жизни Россия занимает в мире 108-е место. 

В чем основные проблемы отечественной системы здравоохранения? 
Сниженное влияние и контроль современной политики на реальное положение дел в отрасли 

здравоохранения (17,5%). Также проблемы в кадровой отрасли – нехватка квалифицированных специ-
алистов (13%), наличие проблем в кадровой политике (уровень зарплат и условия работы – 11,%) и 
некачественную и деградирующую подготовку медицинских работников (10,4%). Дефицитное финанси-
рование системы здравоохранения 12%, низкое качество оказываемых услуг и препаратов (8%), ком-
мерциализация системы здравоохранения (включая коррупцию; 6%), недоступность некоторых услуг и 
препаратов (5%), низкий уровень оснащенности медучреждений необходимыми лекарствами и обору-
дованием (3%) и недостаточное внедрение инноваций и технологий (2%). 

Важными причинами, негативно влияющими на состояние здоровья населения России, являются 
также - низкий уровень заработной платы и пенсионного обеспечения, ухудшение условий жизни, тру-
да, отдыха, состояние окружающей среды, качество и структура питания, чрезмерные стрессовые 
нагрузки, снижение общего уровня культуры, что, естественно, способствует распространению вредных 
привычек и нездорового образа жизни. 

Самые распространенные недуги в России - это инфаркт и инсульт, боли в пояснице и шее, за-
болевание миокарда и бытовые травмы. В десятке главных причин потери здоровья гражданами РФ 
входят депрессия, злоупотребление алкоголем, ДТП и рак легких. Инфаркт и инсульт - главные причи-
ны ухудшения качества жизни, как мужчин, так и женщин в России. Женщины чаще страдают от де-
прессии, заболеваний органов чувств, опорно-двигательного аппарата, мигреней, болезни Альцгейме-
ра и рака груди. Мужчины больше подвержены бытовым травмам, пьянству и последствиям ДТП, а 
также раку легких [4]. 

В связи с этим, вопрос охраны здоровья населения России является одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства в период реформирования экономики и социальной 
сферы. 

Конституционное право на охрану здоровья — это комплекс правомочий в сфере охраны здоро-
вья человека, включающий в себя: 

1) права граждан в сфере охраны здоровья (ст. 7, 20, 21, 37, 38, 39, 41, 42 Конституции РФ); 
2) обязанность государства в лице органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления, их должностных лиц по защите указанных прав (ст. 45, 46, 53, 
55 Конституции РФ); 3) установленную законом ответственность государства, юридических и физиче-
ских лиц за нарушение прав граждан и несоблюдение обязанности органов власти и их должностных 
лиц по охране здоровья, в том числе за непредставление информации, за разглашение врачебной тай-
ны, за вред, причиненный здоровью человека. 

Комплекс прав и законных интересов гражданина в системе обязательного медицинского страхо-
вания включает в себя следующие составляющие: 

1. Конституционное право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ): 
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

В   Российской   Федерации   финансируются   федеральные программы  охраны   и  укрепле-
ния  здоровья   населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 
систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
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развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благопо-
лучию. 

2. Права граждан на медико-социальную помощь и информацию о факторах, влияющих на здо-
ровье (ст. 19, ст. 20 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»): 

- право на бесплатную медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах здра-
воохранения (ст. 20); 

- право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье (ст. 19); 
- право на дополнительные медицинские и иные услуги на основе программ добровольного ме-

дицинского страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих лич-
ных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации (ст. 20). 

3. Права граждан в системе медицинского страхования («Закон о медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации», ст. 6): 

- на обязательное и добровольное медицинское страхование; 
- на выбор медицинской страховой организации; 
- на выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами обязательного и доб-

ровольного медицинского страхования; 
- на получение медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, в том числе за 

пределами постоянного места жительства; 
- на получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям договора, 

независимо от размера фактически выплаченного страхового взноса; 
- на предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, медицинскому 

учреждению, в том числе на материальное возмещение причиненного по их вине ущерба, независимо 
от того, предусмотрено это или нет в договоре медицинского страхования. 

Медицинская помощь должна быть доступной и качественной, её критерии представлены в ст. 10 
Закона. Под медицинской помощью понимается комплекс мероприятий, направленных на поддержание 
и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. В свою 
очередь под медицинской услугой подразумевается медицинское вмешательство, направленное на 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию. Помимо вышена-
званных стадий оказания медицинской помощи, закон содержит классификацию этой помощи по видам 
(первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская 
помощь; скорая медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь), по условиям предоставле-
ния (вне медицинской организации, в дневном стационаре, стационарно), по формам (экстренная, не-
отложная, плановая) (ст. 32). Медицинскую помощь можно также классифицировать в зависимости от 
организаций, её предоставляющих (государственные, муниципальные, частные), и в зависимости от 
формы финансового обеспечения для граждан (платная и бесплатная). 

Медицинская помощь связана с различного рода медицинскими обследованиями и манипуляци-
ями, которые характеризуются термином «медицинское вмешательство». Законом предусмотрено пра-
вило, согласно которому медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей 
или иного законного представителя не допускается. Исчерпывающий перечень исключений из этого 
правила назван в п. 9 ст. 20 Закона (если состояние больного не позволяет ему выразить волю; в от-
ношении больных, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в от-
ношении лиц, страдающих тяжёлыми психическими расстройствами; в отношении лиц, совершивших 
преступления; при проведении судебно-медицинской экспертизы). Таким образом, даже обязательные 
прививки детям не могут осуществляться без согласия их родителей, хотя родители вынуждены на них 
соглашаться, поскольку отсутствие прививок является препятствием для поступления детей в ясли, 
детский сад и т.п. 

Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается установленными Законом гаранти-
ями. В ст. 41 Конституции РФ (1993 г.) также говорится о том, что в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно за счёт 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. Обязанность оказания 
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бесплатной и безотлагательной медицинской помощи лежит на всех, независимо от формы собствен-
ности, медицинских организациях и медицинских работниках, если эта помощь оказывается граждани-
ну в экстренной форме (имеют место внезапное острое заболевание, состояние обострения хрониче-
ского заболевания, представляющие угрозу жизни пациенту, — ч. 2 ст. 11 Закона). Кроме того, все ви-
ды медицинской помощи предоставляются бесплатно в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которая утверждается сроком на три года (на 
очередной финансовый год и на плановый период) Правительством РФ (ст. 80), в рамках территори-
альных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ (ст. 81). Что касается платных меди-
цинских услуг, то помимо частных медицинских организаций они предоставляются и в государственных 
(муниципальных) медицинских организациях на следующих основаниях: 1) на основании договоров, в т. 
ч. договоров добровольного медицинского страхования; 2) на иных условиях, чем предусмотрено про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 3) при ока-
зании медицинских услуг анонимно; 4) при оказании медицинских услуг иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства; 5) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (ст. 84 За-
кона). Как видно, данные положения Закона нуждаются в конкретизации, поэтому в нём предусмотрена 
отсылочная норма, согласно которой порядок и условия предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством РФ (п. 7 ст. 84 Закона). 

Ключевым звеном в системе мер по повышению доступности и качества медицинской помощи 
должно стать укрепление кадрового потенциала здравоохранения и кардинальное улучшение социаль-
ного самочувствия медицинских работников. Решение о значительном повышении заработной платы и 
подготовке большого числа специалистов радикально меняет кадровую ситуацию в системе первичной 
медико-санитарной помощи. При этом надо решать ряд общих задач. Так, при существующем меха-
низме финансирования размер оплаты труда в здравоохранении не зависит от качества медицинских 
услуг. В отрасли даже отсутствует единый критерий качества и порядок экономического поощрения 
за надлежащую медицинскую помощь. В итоге нет стимулов не только к профессиональному росту, но 
и к нормальной работе. Поэтому в числе предлагаемых мер совершенствования экономического сти-
мулирования работников здравоохранения к повышению качества медицинской помощи вместе с тем 
необходимо вводить и ряд организационных мер по повышению ответственности 
за ненадлежащее оказание медицинских услуг [2]. 

Качество медицинской помощи обеспечивается и такими положениями Закона, как требования к 
лицу, осуществляющему медицинскую деятельность иметь соответствующее образование и проходить 
профессиональную переподготовку (ст. 69); осуществление государственного, ведомственного и внут-
реннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (ст. 87); ответственность за 
вред, причинённый жизни и (или) здоровью граждан при оказании медицинской помощи (ст. 98). 

Главная цель, осуществляемых в настоящее время в России преобразований в системе здраво-
охранения - повышение качества жизни. Очевидно, что решать эту проблему предстоит в достаточно 
сложной ситуации. Несмотря на уже наметившиеся позитивные тенденции, системной модернизации 
здравоохранения не произошло. Необходимо кардинальное обновление всей системы. 

Серьезным стимулом к этому являются первоочередные меры национального проекта «Здоро-
вье». Его основные положения были даны еще в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
2005 года. Речь идет об укреплении первичной медицинской помощи, о развитии материально-
технической базы лечебных учреждений, расширении профилактики заболеваний и увеличении объе-
мов высокотехнологичных видов медицинской помощи. И все это должно сопровождаться формирова-
нием новой системы оплаты труда. 

Чтобы эффективнее использовать значительные федеральные ресурсы, выделяемые на эти це-
ли, целесообразно объединить центры высоких медицинских технологий в единые общероссийские 
специализированные медицинские службы с филиалами в регионах. Это позволит обеспечить выра-
ботку единых стандартов диагностики, лечения, медицинской реабилитации, единой методики подго-
товки высококвалифицированных медицинских кадров. Через специализированные службы передовые 
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технологии и лечение станут не только доступными каждому жителю страны, но и обязательными 
для исполнения в каждом лечебном учреждении. Одновременно это повысит координирующую роль 
Министерства здравоохранения и социального развития России, что особенно важно в этих условиях 
перераспределения полномочий и передачи на региональные и муниципальные уровни значительной 
части обязательств по оказанию медицинской помощи населению. 

Объединять центры целесообразно по наиболее значимым заболеваниям: сердечно-
сосудистым, онкологическим, эндокринным, травматологии и ортопедии. Именно на них приходится 
почти 85 процентов смертности россиян: это более миллиона человек ежегодно. 

Таким образом, чтобы повысить качество медицинской помощи в России, нужно разработать и 
совместно реализовать общую программу действий - единую для федерального, регионального и 
местного уровней.  

Во-первых, во всех регионах России должен быть четкий план того, как в каждом городе будут 
реализовываться программные мероприятия. 

Во-вторых, необходимы исчерпывающие меры по ресурсному обеспечению собственных регио-
нальных и муниципальных программ здравоохранения, в первую очередь по гарантиям бесплатной 
медицинской помощи, индексации зарплат работников здравоохранения, уже предусмотренной в бюд-
жетном процессе. 

Средства федерального бюджета не замещают региональных и местных расходов на здраво-
охранение. Федеральные ресурсы - это дополнительные деньги. 

Пора исчерпывающим образом определить права граждан на гарантированную бесплатную ме-
дицинскую помощь, те самые права, которые органы государственной власти и медицинские учрежде-
ния должны обеспечивать неукоснительно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и основные подходы к  проблеме государственно-
правовой трансформации в современной России. Первый исходит из представлений о незавершенно-
сти процесса трансформации, второй – из представлений о его несостоятельности. Указанные подходы 
влияют на возможность и способность реализации идеи правового государства как целевой функции 
трансформационного процесса.  
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In modern Russia there are two positions around the problem of state-legal transformation. The first is 

based on the notion of the incompleteness of the transformation process, the second – from the idea of its in-
solvency. These positions affect the ability and ability to implement the idea of a law-governed state as an ob-
jective function of the transformation process. The implementation of the constitutional foundations of the rule 
of law depends, in turn, on the consolidation of the democratic regime, the reform of the political system, the 
constitutional modernization of the legal system and the process of institutionalization. Establishing an objec-
tive and functional connection between these factors is at the same time the possibility of determining an ac-
ceptable development vector on the way to a rule-of-law state. Proceeding from this, the application of the 
transformational approach in the study of the idea and practice of the formation of the rule of law is relevant, 
since it allows defining the boundaries, grounds and conditions of the process of state and legal transfor-
mations. 

In modern Russia, the process of state and legal changes has faced such a phenomenon as «uncer-
tainty of transition», which is associated with a number of topical issues. Is the process of state-legal transfor-
mation manageable? Is it possible to change the trajectory of the transformation process through reform? 
What is the impact of the factors of state-legal transformation on the issue of the formation of a rule-of-law 
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state? The rule of law is the obligatory final «point of arrival» of the transformation process? Is it possible to 
consider the results of the transformational process in modern Russia completed or are there other prospects 
for development? Based on such characteristics as unpredictability of systemic changes, incompleteness of 
the formed socio-political system, the process of transformation is reflected in the specific functioning of politi-
cal institutions and practices. Therefore, it is relevant to study the dynamics of the Russian state-legal system, 
its conceptual aspect, factors, as well as procedures for managing the transformation process. 

Today, the «crisis of transformation» is not a unique property of the Russian state, the conflictual form of 
development is dictated by the new political system and its institutional mechanism. The main reason is that 
the modern political space combines as elements of archaism, authoritarian tendencies in the political regime, 
electoral and sovereign democracy, and modernity, postmodernity. Moreover, we can talk about a certain de-
formation of the sense of justice in young people, which, in our opinion, is connected with ideological and phi l-
osophical vacuum, lack of clear social reference points. And the vacuum formed is replaced by «mass», in 
which the «man-mass» loses its sense of self, self-control and its behavior becomes unpredictable [1, p. 80]. 
But it must be remembered that it is in the youth environment that patterns of attitudes and behavior are 
formed that determine the prospects for Russia as a legal and democratic state [2, p. 110; 3, c. 49; 4, p. 340] 

A legal state is a state whose entire activity is subordinated to the norms of law, as well as fundamental 
legal principles aimed at protecting dignity, freedom and human rights. Subordination of activity of the supreme 
bodies of power to stable laws or judgments is a distinctive feature of constitutional political regimes. The prin-
ciple of observance of the prescriptions of law by all its subjects, including those possessing power by persons 
or bodies, is called «legality» in Russian jurisprudence. It should be borne in mind that in Russian jurispru-
dence there is also the term «rule of law», which means the subordination of the law to all subordinate acts 
and acts of law enforcement. The rule of law is one of the main components of the rule of law. 

The idea of a law-based state is, first of all, the opposite of arbitrariness in all its varieties: the dictator-
ship of the majority, despotism, the police state, as well as the absence of law and order. The meaningful in-
terpretation is connected with the theory of natural law and raises the question of the fairness of the laws 
themselves, while proclaiming fundamental human rights the highest value. The institutions of the rule of law 
also depend on the current tasks facing the society. 

The Soviet official doctrine for a long time considered the idea of a law-based state to be unacceptable, 
since it was proclaimed in the conditions of the capitalist social order. For a long time in the minds of people 
implanted legislative nihilism, conviction in the impotence of the common man in front of the state machine [5, 
c. 100; 6, p. 46]. In fact, it turned out that the citizens of the state faced the problem of choosing freedom, 
which claims itself as a problem of choosing one or another way of thinking and acting, including [7, p. 95].  

During Perestroika, the legal science returned to the study of the rule of law without ideological patterns. 
For the first time, the need to create a state of law in Russia was officially declared in the Declaration on State 
Sovereignty of the RSFSR of June 12, 1990. According to the Constitution, Russia is a legal state. Article 1 of 
the Constitution of the Russian Federation reads: Russia is a democratic federal legal state [8]. 

The process of transformation must be carried out only by a legitimate and legitimate government that is 
able to coordinate the value orientations of different groups of the population with respect to the means and 
goals of the reforms, and also to prevent the escalation of socio-cultural contradictions into an irreversible pro-
cess of socio-political disorganization. Therefore, the transformation of the state-legal system of modern Rus-
sia without changing socio-cultural factors leads to the rejection of the reforms themselves. Investigating the 
prospects of the process of transformation in modern Russia, the role of modernization is noted, which is 
based on such criteria of transformation as economic growth, industrialization, urbanization, high level of edu-
cation, welfare, social justice and protection. 
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Аннотация: моральный аспект в медицине является одним из важнейших, если не важнейшим факто-
ром регулирования медицинской деятельности. Автором данной статьи ставится задача рассмотреть и 
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Abstract: the moral dimension of medicine is one of the most important if not the most important factor in the 
regulation of medical activities. The author of this article seeks to examine and analyze the legal consolidation 
of ethical principles in the Russian legislation.  
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“Профессия лекаря, врача, доктора с давних пор и сегодня признается одной из гуманнейших и 

благородных". С этим высказыванием трудно не согласиться. Каждый из нас на протяжении жизни 
сталкивался с необходимостью обращения к медицинским работникам с теми или иными проблемами. 
Безусловно, любой человек, обратившийся к медицинским работникам за помощью, вправе надеяться 
на достойное, основанное на уважении личности, отношение.  

Право является основным, но не единственным инструментом, обеспечивающим регулирование 
общественных отношений в сфере медицинской деятельности. Медицинская этика представляет  ринцип собой 
одно  каждым из важных средств,  согласие обосновывающих многоуровневое  согласия социальное регулирование  является общественных 
отношений,  обеспечение возникающих в процессе  временном оказания медицинской  гарантия помощи населению.  

Как справедливо отмечает М.Я. Яровинский, "пациенты  сфере могут быть  обследовании разного пола,  оказания возраста, наци-
ональности,  направленные специальности, социального  процессе статуса, состояния  деятельности здоровья. Однако  согласия все они  понятием имеют право  причинен на 
то, чтобы  добровольное медицинский работник  гражданских видел в них  принадлежности личность, заслуживающую  гражданин уважения, внимания  единым и состра-
дания". 

Прогрессивное развитие  реальном уже существовавших  временном и новых отраслей  лечения медицины во второй  чтобы половине 
ХХ века  форма ознаменовалось появлением  выделяют целого ряда  защите неизвестных ранее  умеренным морально-этических и правовых  ценности 
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проблем. Веками  является применявшиеся принципы  получения оказания медицинской  пациентов помощи требовали  форма адаптации к из-
менившимся  биологической условиям. Общество  действия осознало, что "увеличивать  предъявляемых продолжительность жизни  сегодня населения 
можно,  нощно не только снижая  действия смертность от тех  поскольку или иных  умеренным болезней, но и продлевая,  которое по возможности, 
жизнь  недостаточно уже заболевших  только людей с помощью  конституции современных средств  умеренным ранней диагностики,  тесной лечения и реаби-
литации".  

Трансплантация  биологической органов и тканей  обеспечивающей человека, генная  действия инженерия, репродуктивные  чтобы технологии, со-
здание  должны новых лекарственных средств,  наличии развитие нанотехнологий и многие  недостаточно другие открытия  процессе медицин-
ской, биологической  которое и других наук  должны открыли перед  деятельности человечеством широкие  пациентов возможности эффективного  процессе 
воздействия на ранее  сегодня неизлечимые патологические  конституции процессы, тяжелые  недостаточно и даже смертельные  гражданских заболе-
вания. В этой  защите связи, вполне  другая закономерна возросшая  другая потребность в более  реальном детальном изучении  чтобы проблем 
социального  имущественного регулирования сферы  обеспечение медицинской деятельности. 

В  должны настоящее время  согласия выделяют две  основ основные формы  каждым социального регулирования  процессе общественных 
отношений,  пациентов возникающих в процессе  конституции оказания медицинской  принадлежности помощи: морально-этическую  должны и правовую. 
Упомянутые  проведенного формы социальной  этой регламентации никоим  оказания образом не противопоставляются  законодательно друг другу. 
И  достижениях одна, и другая  добровольное формы являются  направлений неотъемлемыми, постоянно  достижениях взаимодействующими составными  поскольку ча-
стями единой  предъявляемых системы регулирования,  ринцип обеспечивающей гуманность  пациентов и легитимность организации,  закрепление 
управления и непосредственного  информацию осуществления процесса  которое оказания медицинской  принадлежности помощи населению.  

Мораль  жизнь и право служат  жизнь единым общим  существующих целям: 

 упорядочиванию общественных  ринцип взаимоотношений, в том  оказания числе, и в сфере  действия медицинской дея-
тельности; 

 органичному  генная сочетанию интересов  реальном личности и общества; 

 созданию  здоровья широких возможностей  проблем для реализации  биологической пациентами своих  правовом неотъемлемых прав  врач и за-
щите законных  социального интересов в процессе  тесной получения ими  изменившимся медицинской помощи; 

 обеспечение  направленные условий для  генная реализации медицинскими  сегодня работниками своих  временном прав на труд,  принадлежности граждан-
ских свобод  должны и защиту профессиональной  ценности чести и достоинства.[1] 

Морально-этическая  деятельности форма регулирования  травм оказывает существенное  гражданских влияние на формирование  проведенного 
целого ряда  ринцип проблемных направлений  только медицинской науки  направлений и практики. В частности,  российская в связи с нерешен-
ностью  лечения морально-этических аспектов  созданию проблемы клонирования  другая живых организмов,  генная в России, в соответ-
ствии  лечения с Законом РФ от 20 мая 2002 г. N 54-ФЗ "О  чтобы временном запрете  тему на клонирование человека",  информацию был 
введен временный запрет  должны на клонирование человека,  половине исходя из принципов  имущественного уважения человека,  правовом при-
знания ценности  согласия личности, необходимости  получения защиты прав  запрет и свобод человека  временном и учитывая недостаточно  поскольку 
изученные биологические  достижениях и социальные последствия  закрепление клонирования человека. 

Российская  только история социального  ценности регулирования медицинской  процессе деятельности также  развитие обладает 
примерами  социального этических требований,  оказания предъявляемых к представителям  здоровья медицинской профессии,  форма в том 
числе  основ закрепленных нормативно-правовыми  является актами. В частности,  проблем Указы Петра  основны Великого наставляя  основ 
врачей, определяли  созданию их моральные качества: "Следует,  согласие чтобы лекарь  прогрессивное в докторстве доброе  основ основание и 
практику  ценности имел; трезвым  направленные умеренным и доброхотным  имущественного себя держал  половине и в нужных случаях  достижениях чин как  которое нощно и 
отправлять  получения мог". По данному  направлений документу можно  социального судить о том  лечения значении, которое  принадлежности придавалось вопросам  понятием 
морально-этических требований,  основ предъявляемых к лекарям. К  поскольку тому же,  согласия законодательное закрепление  передачи 
таких требований служило  принадлежности как нельзя  сфере лучшим свидетельством  чтобы тесной связи  достижениях этического и правового  воздействия 
регулирования медицинской  другая деятельности.  

На сегодня  должны значение морально-этических  выделяют принципов в регулировании  здоровья медицинской деятель-
ность  обеспечение не уменьшилось.  здоровья Основные морально-этические требованиями,  передачи предъявляемым к профессио-
нальной  клятве деятельности медицинских  правовых работников можно  основ условно поделить  причинен на закрепленные законода-
тельно  ринцип и не закрепленные.  

Закрепленные:  гражданин  

 Принцип справедливости,  причинен весьма полно  прогрессивное и в тоже время  соответствии сжато раскрывается  умеренным в Клятве Россий-
ского  проблем врача. В соответствии  направленные со ст. 60 Основ  клятве законодательства Российской  каждым Федерации об охране  тему здоро-
вья граждан утв. ВС  временном РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 07.12.2011)(далее-Основы) врач  развитие клянется 
“…внимательно  умеренным и заботливо относиться  выделяют к больному, действовать  причинен исключительно в его  указы интересах неза-
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висимо  согласие от пола, расы,  свое национальности, языка,  социального происхождения, имущественного  согласия и должностного поло-
жения,  развитие места жительства,  врач отношения к религии,  выделяют убеждений, принадлежности  прогрессивное к общественным объеди-
нениям,  умеренным а также других  нерешенностью обстоятельств”.  

 Принцип правдивости  получения заключается в предоставлении  обследовании информации о реальном  поскольку состоянии здо-
ровья  добровольное пациента, который  правовом является непременным  процессе условием получения  реальном согласия пациента  созданию на медицин-
ское вмешательство. В  направленные ст. 31 Основ: “Каждый  правовом гражданин имеет  здоровья право в доступной  недостаточно для него  процессе форме по-
лучить  жизнь имеющуюся информацию  развитие о состоянии своего  недостаточно здоровья, включая  соответствии сведения о результатах  другая обсле-
дования, наличии  клятве заболевания, его  правовых диагнозе и прогнозе,  гражданских методах лечения,  развитие связанном с ними  гарантия риске, 
возможных  форма вариантах медицинского  согласия вмешательства, их последствиях  лечения и результатах проведенного  передачи ле-
чения.” 

 Принцип конфиденциальности  оказания заключается в запрете  основны передачи медицинской  только информации тре-
тьим  конституции лицам без  социального согласия пациента. В  травм ст. 61 Основ  генная закреплено: “Информация  законодательно о факте обращения  процессе за 
медицинской помощью,  имущественного состоянии здоровья  правовых гражданина, диагнозе  половине его заболевания  проблем и иные сведения,  основны 
полученные при  процессе его обследовании  созданию и лечении, составляют  чтобы врачебную тайну. Гражданину  ними должна быть  чтобы 
подтверждена гарантия  согласие конфиденциальности передаваемых  является им сведений.” 

 Принцип добровольного  гражданин информированного согласия  обследовании пациента. Данный  сфере принцип состоит  правовом из 
двух составляющих:  основны добровольное согласие  российская и информированное согласие. Добровольное  прогрессивное согласие 
предполагает  ринцип автономию пациента,  тему его добровольное  гражданин решение или  чтобы согласие на медицинские  понятием манипу-
ляции или  сегодня исследования при  указы его информированности. Информированное  согласия согласие основывается  медицинского на 
соблюдении прав  этой пациента знать  здоровья правду о состоянии  тесной здоровья, о существующих  только способах лечения  врач его 
заболевания и риске,  является связанном с каждым  согласие из них. Данный  гражданских принцип нашел  выделяют свое отражение  недостаточно в ст.21 Кон-
ституции  основ РФ, а также  развитие в ст.32 Основ: “Необходимым  должны предварительным условием  здоровья медицинского вмеша-
тельства  ринцип является информированное  соответствии добровольное согласие  нерешенностью гражданина.” [2] 

Не закрепленные:   согласие  

 гуманизм:  врач действия медицинских  добровольное работников должны  медицинского быть направлены  должны исключительно во бла-
го  деятельности пациента и не должны  законодательно причинять ему  только заранее предвидимый  тему необоснованный вред (не  регламентации путать с по-
нятием  свое крайней необходимости  половине в медицине); 

 профессионализм: действия  процессе медицинских работников  ними должны основываться  лечения на достижениях 
науки  чтобы и практической медицины  чтобы по вопросам диагностики,  должны лечения и реабилитации  правовом пациентов с типич-
ным  свое развитием патологических  передачи процессов (заболеваний,  запрет отравлений, травм  основ и пр.); 

 научная обоснованность:  свое вмешательства, осуществляемые  свое медицинскими работниками,  существующих 
направленные на коррекцию  биологической патологического состояния  медицинского пациента, должны  достижениях быть основаны  наличии на достиже-
ниях медицинской  защите науки, и не носить  половине экспериментальный характер; 

 самокритичность  проведенного является одним  клятве из важнейших морально-этических  передачи требований, предъявляе-
мых  медицинского к деятельности медицинских  тему работников, поскольку  социального они, как  гражданских представители ни одной  оказания другой про-
фессии,  правовом обязаны контролировать  тему свое поведение,  врач предвидеть последствия  гарантия своих действий  медицинского в отноше-
нии третьих  созданию лиц, как  причинен в морально-этическом, так  проведенного и правовом аспектах; 

 уважение  закрепление прав, свобод  передачи и достоинства пациентов,  умеренным родственников пациентов  действия и других лиц,  гражданин кото-
рым могут  недостаточно быть нанесены  ринцип душевные травмы,  чтобы причинен ущерб  должны их физическому и психическому  каждым здоро-
вью. 

Не обсуждать эту  должны тему означало бы недооценить значение этой, во всех отношениях, серьез-
нейшей проблемы, смириться с превращением медицины в одну из отраслей службы быта по оказания 
потребительских услуг. Принимая во внимание то, что мораль формирует один из уровней социальной 
регламентации медицинской деятельности, служит своеобразным базисом процесса законотворчества 
в сфере охраны здоровья, допустить этого ни при каких обстоятельствах не представляется возмож-
ным. [3] 

В противном случае весьма скоро мы получим общество, в котором медицинские работники пе-
рестанут быть представителями самой гуманной профессии. Это будут специалисты-ремесленники без 
моральных принципов, без этических традиций, единственной задачей которых будет стяжательство и 
обогащение. Не руководствуясь в своей профессиональной деятельности принципами морали и деон-
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тологии, такие представители "медицинского ремесла" в перспективе будут таким же образом отно-
ситься и к исполнению норм закона. 
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Аннотация: в статье поднимается актуальная на современном этапе развития проблема развития си-
стемы российского права, учитывая уровни системной организации российского права, появление но-
вых комплексных институтов отраслей и институтов права, одновременные процессы интеграции  и 
дифференциации отдельных элементов системы права России. Автор статьи отстаивает точку зрения, 
что с теоретико-методологических и историко-правовых позиций анализа российской системы права 
эти явления являются закономерными и обусловливает их законодательное отражение. Возникающие 
при этом проблемы, в том числе отсутствие в науке общей теории государства и права единства взгля-
дов ученых на структурный ряд системы права, требуют постоянной проработки на доктринальном 
уровне. 
Ключевые слова: правовая наука, общая теория государства и права, система права, российская си-
стема права, отрасль права, комплексная отрасль права, институт права, источники права. 
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Abstract: the article raises topical at the present stage of development the problem of development of system 
of Russian law, given the levels of systemic organization of Russian law, the emergence of new complex inst i-
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vidual elements of the system of law of Russia. The author defends the view that theoretical-methodological 
and historical-legal analysis of the positions of the Russian legal system these phenomena are natural and are 
therefore legislative reflection. The problems, including the lack of a science of General theory of state and law 
of the unity of views of scientists on the structural number system of law requires constant study on the doctr i-
nal level.  
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В науке общей теории государства и права под системой права как юридической категории пони-

мается объективно обусловленное системой общественных отношений внутреннее строение права, 
выражающееся в объединении и расположении нормативного материала по институтам и отраслям 
права [1, с. 14; 2, с. 339-340].  

Система права по своей природе, зависимой от уровня развития общественных отношений, ха-
рактеризуется в отличие от системы законодательства и других схожих правовых категорий, имеет: 

- объективный характер; 
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- внутреннее единство и взаимосвязь ее элементов; 
- функционально-структурное значение; 
- универсальное значение для всех правовых систем; 
- интеграционные и дифференцированные противоречия; 
- динамичное состояние. 
Как живая правовая материя система права постоянно развивается, и ее структурный ряд фор-

мируется исходя из особенностей, складывающихся на том или ином историческом этапе развития 
общественных отношений.  

Система права России не исключение. В современный период она интенсивно развивается. Ос-
новными особенностями развития системы российского права, на наш взгляд, можно назвать следую-
щие четко выявляемые характеристики данной правовой категории. 

Во-первых, в российской правовой системе происходят изменения в уровнях системной органи-
зации. Одни совокупности одновидовых правовых норм (институты права) трансформируются в отрас-
ли права. Можно привести такие примеры, как наличие предпосылок перехода образовательного права 
из института административного права в самостоятельную отрасль права [2, с. 194].  

В-вторых, регулярное и достаточно быстрое появление новых комплексных институтов отраслей 
и институтов права. Еще в 1970 г. советский исследователь Ю.К. Толстой, указывал на такие характе-
ристики комплексных структурных элементов в системе права как отсутствие предметного единства, 
наличие норм из разных самостоятельных (основных) отраслей права, комбинирование методов пра-
вового регулирования, их относимость к систематике права [4, с. 12]. Н.В. Блажевич и И.Н. Блажевич, 
рассматривая генезис новых отраслей права, констатируют факт невозможности охватить нормами 
других отраслей регулирование отдельных видов общественных отношений и предлагают рассматри-
вать данный процесс как этап образования предотрасли права [5, с. 11]. 

В настоящее время комплексные отрасли и инстиуты права очевидны, поскольку нельзя пред-
ставить регулирование какого-либо вида общественных отношений только нормами одной отрасли 
права. Поэтому сегодня в научном мире практически не отрицается наличие такого комплексного ин-
ститута права как юридическая ответственность и его подинститутов - юридической ответственности 
военнослужащих, юридической ответственности государственных гражданских служащих, юридической 
ответственности государственных служащих органов государственной власти, в которых осуществля-
ется прохождение государственной службы иных видов. 

В-третьих, в системе российского права выявляются закономерно, и в то же время параллельно 
и одновременно протекающие процессы интеграции и дифференциации элементов системы россий-
ского права. Речь идет о прирастании системы права России новейшими структурными элементами, 
которые не входят или не умещаются в полном объеме в данной системе, но при этом являются в 
определенной своей части структурным элементом системы права. Например, евразийское право или 
право Евразийского экономического союза, регулирующее на таможенной территории России, Бело-
руссии, Казахстана, Армении и Киргизии правоотношения по перемещению товаров через таможенную 
территорию, с образованием межгосударственного образования становится неотъемлемой составля-
ющей системы российского права. Евразийское право аккумулирует правовые нормы и институты пра-
ва, определяющие правовое регулирование таможенных правоотношений на единой таможенной тер-
ритории государств-участниц Евразийского экономического союза. 

Отсюда приходим к выводу, что дифференциация и структуризация, комплексное и динамическое 
интегрирование в системе права России являются ее неотъемлемыми чертами. Т.Н. Радько, в связи с 
этим отмечает, что возрастание гносеологического значения системного метода в юридической науке 
вызвано усилившимся процессом дифференциации и интеграции научного знания о праве [6, с. 11]. 

Таким образом, постоянные изменения в уровнях системной организации российского права, 
обособление новых комплексных институтов отраслей и институтов права, существование параллель-
но и одновременно протекающих процессов интеграции и дифференциации элементов системы права 
России говорят о наличии в российской системе права специфических черт и особенностей, которые 
требуют законодательного учета и доктринальной проработки. 
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Аннотация: в данной статье с теоретико-правовых позиций анализируются тенденции развития рос-
сийской системы права. В связи с этим автор уделяет основное внимание появлению новых отраслей 
права, обоснованию изменений в системе источников права России, расширению этой системы за счет 
включения в нее судебных прецедентов Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека. Также в статье рассматривается 
такая тенденция развития системы источников частного права как возрастание значения императивных 
норм в регулировании частноправовых отношений. 
Ключевые слова: право, источники права, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, судеб-
ный прецедент, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, 
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Manzurina Uliya Sergeevna 
 

Abstract: in this article the theoretical and legal position the trends in the development of the system of 
sources of Russian law system. In this regard, the author focuses on the emergence of new branches of law, 
justification of changes in the system of sources of law in Russia, the extension of this system by incorporating 
judicial precedents of the constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian 
Federation, the European Court of human rights. Also, the article discusses the trend of development of the 
system of sources of private law as the growing importance of peremptory norms in the regulation of private 
law relations. 
Key words: law, sources of law, normative legal act, law, regulations, judicial precedent, the constitutional 
Court of the Russian Federation, the Supreme court of the Russian Federation, private law, mandatory rules, 
permissive rules. 

 
Развитие системы права закономерное явление.В силу своей сущности и своего строения систе-

ма права есть динамичное явление. Она как внутреннее строение права постоянно меняется. 
В правовой науке данная черта системы права, безусловно, не остается без внимания.Так, спе-

циалист в отрасли трудового права П.Е. Морозов пишет о том, что изменения в системе трудового пра-
ва можно разграничить на три группы. Первая группа изменений, по его мнению, характеризуется от-
делением от отрасли трудового права некоторых его институтов и переход их в статус новых, молодых 
отраслей права, например, права социального обеспечения. Вторая группа изменений состоит в посто-
янном формировании новых институтов права, например, в отрасли трудового права стали выделяться 
такие институты права как институт содействия занятости и трудоустройству, институт социального 
партнерства. Третья группа изменений, вызванных эволюцией в отдельных институтах права, состоит в 
том, что устоявшиеся институты права также трансформируются. В частности, существенному видоиз-
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менению подвержены институты оплаты труда, трудового договора, профессионально  подготовки и 
переподготовки работников [1, с. 38].  

С таким мнением сложно не согласиться. Многие отрасли российского права испытывают на себе 
влияние различных объективных и субъективных факторов и продолжают развиваться. Продолжают 
появляться не только новые институты права, но и новые отрасли права. Например, в числе новых от-
раслей права называются экономическое право [2, с. 9], право Евразийского экономического союза [3 с. 
16], коллизионное право [4, с. 11], международное налоговое право [5, с. 50], коммуникационное право 
[6,  с. 129], фармацевтическое право [7, с. 21], и др. 

Формирование новой отрасли права вызвано и необходимостью законодательного учета специ-
фики правового регулирования общественных отношений, схожих по роду, и разработкой особого ме-
тода их упорядочивания, и принятием кодифицированных актов межгосударственного (например, До-
говора о Евразийском экономическом союзе [8]), национального уровня (например, Кодекса Российской 
Федерации административного судопроизводства [9]), в полном объеме содержащих правовые меха-
низмы для отдельной сферы.  

Значимой тенденцией развития системы российского права, полагаем, можно назвать и расши-
рение системы источников права России и возрастание значения императивных норм в регулировании 
частноправовых отношений на территории нашей страны.  

В последнее время в связи с внесением в 2015 г. изменений в законодательство о Конституцион-
ном Суде Российской Федерации (ч. 2 ст. 104.4 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [10]), позволяющим ему призна-
вать несоответствующими Конституции Российской Федерации [11] постановлений Европейского Суда 
по правам человека и решений иных межгосударственных органов и, как следствие, их не исполнять 
всеми субъектами в России, еще больше возросло значение постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации. Его итоговое решение по существу вопросов, согласно перечню Федерального 
конституционного закона № 1-ФКЗ, в форме постановления выносится именем Российской Федерации 
и является обязательным для других судов, а также физических и юридических лиц на территории рос-
сийского государства. 

Верховный Суд Российской Федерации, согласно ст.126 Конституции РФ, выступает высшим су-
дебным органом страны. Он разрешает гражданские дела, экономические споры, уголовные дела, ад-
министративные дела и иные дела, подсудные судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Также 
Верховный Суд Российской Федерации осуществляет судебный надзор за деятельностью нижестоя-
щих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Верховный Суд Российской Федерации, в соответствии с нормами ст. 126 Конституции Россий-
ской Федерации, ст. 2, 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. №  3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» [12], уполномочен вырабатывать единообразную судебную 
практику. В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации обосновывается не про-
сто правовая позиция высшей судебной инстанции, а правовое положение с признаками правовой 
нормы. Т.Э. Шуберт справедливо отмечает, что постановления Верховного Суда Российской Федера-
ции адресованы широкому кругу лиц, являются обязательными для всех, рассчитаны на многократное 
применение, являются формально определенными [13, с. 160].  

Влияние судебной практики Европейского Суда по правам человека, даже в условиях легализа-
ции в России механизма признания его решений несоответствующими Основному закону страны и в 
итоге их неисполнения, на формирование правовой системы России остается очень значимым.  Поста-
новления этого суда часто называют актами «мягкого права» и учитываются  в законотворческой и 
правоприменительной деятельности России [14, с. 256].  

Отсюда, приходим к такому выводу, что судебные прецеденты, формируемые в результате дея-
тельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Европейского Суда по правам человека, могут быть включены в систему источников российского права.   

С другой стороны, в законодательстве наблюдается тенденция возрастания значения импера-
тивных норм в регулировании частноправовых отношений, которая отчасти нивелируется прецедент-
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ной практикой судов, направленной на защиту особо значимых интересов субъектов правоотношений 
отраслей частного права. Приведем конкретный пример. Так, Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» [15], направленный, в том числе, на защиту публичных интересов при 
осуществлении предпринимательской сферы, уполномочил антимонопольные и судебные органы про-
тиводействовать злоупотреблениям договорной свободой. Согласно подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 23 указанно-
го закона, договор, нарушающий антимонопольные требования, по решению суда может быть признан 
недействительным в части или полностью. Однако, в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 16 «О свободе договора и ее пределах» [16], применяемого, несмотря 
на ликвидацию самого суда, определяется обоснованность  действия некоторых правил, которые охра-
няют частные интересы и обеспечивают достаточную свободу сторон гражданско-правового договора 
при согласовании его существенных условий. Суд, как пишет И.Г. Плотников [17, с. 18], при выявлении 
в таком договоре неясной правовой сущности, и, основываясь, прежде всего, на диспозитивных нача-
лах гражданского права, вправе признать установленный договором запрет на защиту интересов сла-
бой стороны договора неприменяемым в конкретном случае. 

Таким образом, тенденции развития системы российского права выступают закономерным явле-
нием в правовой системе России. Образование новых отраслей права, институтов права, трансформа-
ция самой системы права и источников права, пересмотр отношения на роль и значение отдельных 
источников права, отдельных методов правового регулирования обусловлены изменениями в различ-
ных сферах общественных отношений, необходимостью выработки наиболее эффективных механиз-
мов правового регулирования этих отношений. 
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Аннотация: автор статьи рассматривает существующие меры принуждения уголовного законодатель-
ства Казахстана через призму реализации задач уголовной политики, делает выводы о возможности 
расширения использования альтернативных наказаний как основных, ввиду их эффективности, до-
ступности и соблюдения прав граждан. 
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ALTERNATIVE TYPES OF PUNISHMENT AS A WAY OF HUMANIZATION OF THE LEGISLATION 
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Abstract: the author of the article considers the existing coercive measures of criminal legislation of 
Kazakhstan through the prism of implementation of the tasks of criminal policy, draws conclusions about the 
possibility of expanding the use of alternative punishment as the main ones, in view of their effectiveness, ac-
cessibility and respect for the rights of citizens. 
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Расширение области использования альтернативных видов наказаний рассматривается не толь-

ко со стороны экономии расходов на содержание осужденных, сокращения количества лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, но и как основное направление проводимой государством уголовной 
политики. 

Проведение данной работы стало продолжением гуманизации законодательства, довольно се-
рьезным и значимым шагом в этом направлении стал мораторий на смертную казнь, введенный в 2003 
году. 

В послании 2018 года Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев отмечает о необходимости 
укрепления гарантий конституционных права граждан, обеспечению верховенства права и продолже-
нии гуманизации правоохранительной деятельности [1]. 

В Токийских правилах содержится свод основных принципов для содействия использованию 
мер, не связанных с тюремным заключением, также в них отмечено, что Государства-члены  разраба-
тывают меры, не связанные с тюремным заключением, в рамках своих правовых систем с целью 
обеспечения других возможностей и рационализации политики в области уголовного правосудия [2, 
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с.117]. 
По нашему мнению именно применение альтернативных наказаний будет служить одним и ос-

новных факторов обеспечения конституционных прав граждан. 
Анализируя статистические данные об отправлении правосудия за последние три года, делаем 

вывод о стабильности применения альтернативных наказаний. 
За первое полугодие 2017 года к наказаниям не связанным с лишением свободы привлечено 

53,3% осужденных, за 2016 год – 62,8%, в 2015 году 61,6%[3]. 
Считаем, что данная тенденция должна продолжаться. Необходимо отметить, что альтернатив-

ные меры наказаний применимы не ко всем лицам, совершившим преступления. Здесь необходимо 
учитывать индивидуализацию уголовной ответственности, под которой понимают определение кон-
кретной меры наказания для каждого виновного лица за совершенное уголовное правонарушение. 

Применяемое наказание должно в полной мере соответствовать социальным качествам винов-
ного, а также тяжести совершенного преступления и наступивших последствий. 

Кроме того, в обязательном порядке применяемые альтернативные меры наказаний должны 
быть эффективными, воздействовать на лицо, для его исправления, служить предупредительным и 
профилактическим инструментом, как для осужденного, так и для общества в целом. 

В новом Уголовном кодексе Республики Казахстан сам штраф и сфера его применения расшире-
на практически на все виды преступлений небольшой и средней тяжести, а также на некоторые тяжкие 
и особо тяжкие преступления, не связанные с причинением смерти человеку. 

Исправительные работы также широко распространены, под ними понимается привлечение 
осужденных к труду, по постоянному месту работы с вычетом из заработка определенного денежного 
взыскания в доход государства. При этом, этот вид наказания может быть применен только к лицам, 
имеющим работу. 

Ограничение свободы распространено на преступления небольшой и средней тяжести, на часть 
тяжких преступлений. Этот вид наказания подразумевает под собой нахождение осужденного под про-
бационным контролем и привлечение к общественным работам изучить.  

Общественные работы состоят в выполнении бесплатных общественно полезных работ, не тре-
бующих какой-либо квалификации, подобное наказание. По своему характеру имеет большое профи-
лактическое влияние на осужденных ввиду использования труда как меру исправления. 

Отмечая природу штрафа, считаем, что он является наиболее приемлемым видом наказания, 
применение которого необходимо расширять, он является основным и доступным альтернативным ви-
дом наказания, применим практически ко всем виновным лицам и практически за все преступления. 
Кроме того, оказывает как профилактическое влияние, так и служит мерой исправления. 

Основными положительным моментом альтернативных наказаний является то, что осужденные 
не лишаются свободы и могут в полной мере использовать и реализовывать свои права. 

Кодексом предусмотрен механизм привлечения к ответственности лиц, не исполняющих наказания.  
Так, в случае уклонения от исполнения альтернативных мер, в соответствии с уголовным зако-

ном, они заменяются на более строгие: штраф и исправительные работы на: общественные работы, 
арест либо лишение свободы, общественные работы на арест, ограничение свободы на лишение сво-
боды [4].  

Данные меры имеют предупредительный характер, и должны стимулировать граждан на свое-
временное исполнение наказаний и недопущения уклонения от них. 

Следует учесть, что уголовные законы зарубежных стран предусматривают меньшее количество 
видов альтернативных наказаний. 

К примеру, в Англии используется: пробация, штраф, компенсация и конфискация, в США – 
штраф, конфискация, реституция, пробация [5, с. 84-89, 221-226]. Во Франции используется штраф, 
конфискация, общественно полезные работы, уголовно-правовое принуждение (схоже с условным 
осуждением), в Японии предусмотрены: денежный штраф, малый штраф, конфискация [6, с.97-100, 
248-250]. 

Из приведенных примеров видно, что большинство альтернативных видов наказаний зарубеж-
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ных стран относятся к финансовым, тогда как в действующем законодательстве Казахстана имеются 
наказания, не относящие к таковым, что позволяет привлекать к справедливой ответственности не 
прибегая к материальной ответственности.  

Таким образом, в действующем национальном законодательстве Казахстана предусмотрен до-
вольно широкий спектр наказаний, которые возможно использовать в качестве альтернативных мер 
привлечения к уголовной ответственности. 

Вносимые изменения в уголовный закон, а также проводимая программная работа последних лет 
позволяет создавать реальную альтернативу лишению свободы и положительно влиять на практику 
назначения наказаний и снижение репрессивности.  
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Аннотация: В данной статье исследуется вопрос: необходимо ли ограничивать активное избиратель-
ное право лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда? Автор анализирует суще-
ствующие две диаметрально противоположные позиции по данному вопросу, отмечая, что на сего-
дняшний день существует острая дискуссия относительно предоставления заключенным активного из-
бирательного права, а также высказываются различные аргументы «за» и «против» ограничения права 
лиц, отбывающих наказание по приговору суда в местах лишения свободы, каждый из которых имеет 
право существовать. 
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Annotation:This article examines the question: is it necessary to limit the active electoral right of the persons 
contained in places of deprivation of liberty by the sentence of the court? The author analyzes the existing two 
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В Конституции Российской Федерации (ст. 32) закреплено право граждан избирать и быть из-

бранными, но часть 3 данной статьи ограничивает данное право граждан, содержащихся в местах ли-
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шения свободы по приговору суда [1]. 
Данное положение находит свое развитие в Федеральном законе от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", в статье 4 которого устанавливает общие положения о всеобщем избирательном праве лиц и 
праве на участие в референдуме. Кроме оснований и условий участия лиц в выборах и референдуме, 
часть 3 статьи 4 гласит, что «не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять другие изби-
рательные действия, участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда» [2]. Данное положение затрагивает во-
прос ограничения избирательного права осужденных, а именно активного избирательного права. 

Несомненно, вызывает интерес вопрос: необходимо ли ограничивать активное избирательное 
право лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда? Существует две диаметраль-
но противоположные позиции по данному вопросу: «за» и «против» ограничения активного избиратель-
ного права осужденных (точнее, заключенных).   

Основным аргументом против ограничения активного избирательного права осужденных являет-
ся решение Европейского суда по правам человека, почти все ученые в своих позициях «против» осно-
вываются именно на решение Европейского суда по правам человека.  

Европейский суд по правам человека в 2013 году признал положения Конституции Российской 
Федерации противоречащими Конвенции по правам человека. 

Так, в отношении Сергея Анчугова и Владимира Гладкова был вынесен приговор суда о призна-
нии их виновными в совершении ряда преступлений. После чего каждый из них был осужден на срок 15 
лет лишения свободы. Соответственно они были лишены активного избирательного права на срок 
нахождения в местах лишения свободы. Данный запрет, по мнению Анчугова и Гладкова, противоречит 
ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободные вы-
боры). В последующем ими была подана жалоба в Европейский суд по правам человека [3]. 

При разрешении возникшего спора Европейский суд по правам человека отверг аргумент России 
о том, что Конституция РФ имеет приоритет перед международными соглашениями РФ, а потому Евро-
пейский суд по правам человека не вправе рассматривать положении Конституции РФ на предмет их 
соответствия Конвенции. Обосновывая свое несогласие с аргументом РФ суд указал, что Россия, ра-
тифицируя Конвенцию, приняла на себя обязательство обеспечить соответствующие права и свободы 
[4, с.104]. 

Аргументы «за» ограничение активного избирательного права – это, безусловно, положения оте-
чественной Конституции и федерального законодательства.  

Бесспорным является тот факт, что лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы по 
приговору суда, совершили преступление и представляют особую общественную опасность. В таких 
условиях является неразумным предоставлять данным асоциальным личностям право избирать руко-
водство страны.  

Кроме того, следует упомянуть, что ограничение прав заключенных является одним из составля-
ющих наказания за совершенное им противоправное общественно-опасное виновное деяние. Такое 
ограничение на практике и реализует цели наказания (восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений) [5]. 

Представляется, что избирательное право может быть предоставлено осужденным, отбываю-
щим наказания в местах лишения свободы, но из этого следует, что придется вносить изменения в 
Конституцию РФ, что неизбежно ведет к созыву Конституционного Собрания и проведению других до-
вольно сложных и финансово-затратных процедур со стороны государства. Таким образом, становится 
ясно, что предоставление активного избирательного права заключённым – не тот случай, чтобы менять 
Основной Закон государства.   

Следует отметить, что на сегодняшний день существует острая дискуссия относительно предо-
ставления заключенным активного избирательного права, высказываются различные аргументы «за» и 
«против» ограничения права лиц, отбывающих наказание по приговору суда в местах лишения свобо-
ды, каждый из которых имеет право существовать. По мнению автора, ограничение прав заключенный 
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является правомерным, разумным, справедливым и необходимым. Поскольку в России Конституция 
РФ имеет высшую юридическую силу над всеми иными нормативными правовыми актами, то измене-
ние ее положений извне является нарушением суверенитета государства, а потому положения Консти-
туции РФ на территории нашего государства должны превалировать над нормами международного 
права. Кроме того, при ограничении активного избирательного права заключенных, отчасти достигают-
ся цели наказания, поскольку один из элементов наказания – это ограничение ряда прав.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of the relationship between attitudes and success of educa-
tional activity of students. The basic types of attitudes of students depending on the specialty and the conclu-
sion about their interaction with learning activities. 
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Проблема установки в социальной психологии занимает, действительно, важнейшее место, так 

как именно формирование многочисленных установок личности позволяет определить, как усвоенный 
опыт преломляется личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и поступках. Развитие лич-
ности в процессе обучения зависит от ее установки. Они обусловливают, прежде всего, продуктивность 
учения. Именно через установку возможно решение вопроса о регуляции поведения и деятельности 
человека [1, с. 143]. Если процесс социализации объясняет, каким образом личность усваивает соци-
альный опыт и вместе с тем активно воспроизводит его, то формирование социальных установок лич-
ности отвечает на вопрос: как усвоенный социальный опыт преломлен личностью и конкретно прояв-
ляет себя в ее действиях и поступках.   

Данная проблема не нова в сфере научных исследований, но по-прежнему актуальна. В основе 
большинства учений лежит предпосылка, гласящая, что личные убеждения определяют наше обще-
ственное поведение. Возникает необходимость определения той роли, которую играют социальные 
установки личности в формировании успешной учебной деятельности студента.  

Наличие потребностей и ситуации вызывает особое состояние, которое характеризует его склон-
ность, направленность, готовность совершать определенные действия. Это состояние и есть установ-
ка. Узнадзе характеризует установку как модификацию живого существа, соответствующую объектив-
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ному ходу вещей, как особое состояние личности, модус ее в конкретных условиях. Это - личностный 
фактор, конкретная определенность личности в каждый данный момент. 

В настоящее время теория деятельности и теория установки представляют собой наиболее чет-
ко выделившиеся и обладающие своим лицом направления, которые трудно спутать с любыми други-
ми течениями отечественной психологии. Каждая из этих концепций, бесспорно, может являться пред-
метом самостоятельного анализа, но нас в свете стоящей перед нами задачи исследования места 
установочных явлений в деятельности прежде всего интересует то, как в этих концепциях решается 
вопрос о взаимоотношениях между деятельностью и установкой.  

 В решении этого вопроса существуют две прямо противоположные позиции. Представители 
школы Д. Н. Узнадзе в течение многих лет последовательно отстаивают идею о существовании пер-
вичной установки, предваряющей и определяющей развертывание любых форм психической активно-
сти. Исследователи, стоящие на позициях теории деятельности, не менее последовательно отстаива-
ют альтернативную позицию, которая может быть лаконично передана формулой: «Вначале было де-
ло» [2, с. 150]. 

Ведущим уровнем установочной регуляции деятельности является уровень смысловых устано-
вок. Смысловая установка актуализируется мотивом деятельности и представляет собой форму выра-
жения личностного смысла в виде готовности к совершению определенным образом направленной де-
ятельности. Критерием для выделения следующего уровня установочной регуляции деятельности яв-
ляется наличие цели действия. Цель, будучи представлена в форме образа осознаваемого предвиди-
мого результата, актуализирует готовность субъекта к ее достижению и тем самым определяет 
направленность данного действия. Под операциональной установкой понимается возникающая в ситу-
ации разрешения задачи на основе учета условий наличной ситуации и предвосхищения этих условий 
готовность к осуществлению определенного способа действия, опирающегося на прошлый опыт пове-
дения в подобных ситуациях. Установка определяет устойчивый целенаправленный характер протека-
ния деятельности и выступает как механизм стабилизации деятельности личности, позволяющий со-
хранить ее направленность в непрерывно изменяющихся ситуациях. Установка как готовность к реаги-
рованию есть своего рода носитель, форма выражения того или иного содержания в деятельности 
субъекта.  Таким образом, между установками различных уровней складываются определенные взаи-
моотношения. Установки одного уровня могут переходить в установки другого уровня в том случае, ес-
ли возникают изменения в структуре деятельности. 

 

 
Рис. 1. Установки студентов группы 4ПСД-01-21оп 
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Нам показалось интересным, каким образом установка влияет на учебную деятельность. Для от-

вета на этот вопрос нами было проведено исследование, в котором приняли участие 33 студента спе-
циальностей «Психология служебной деятельности» и «Прикладная математика и информатика». Ана-
лизируя полученные данные, мы установили, что группа 4ПСД-01-21оп имеет выраженность к соци-
альным установкам, направленным на «процесс-результат» - 113 баллов. Это говорит о том, что такие 
люди могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам. Они  часто 
задумываются над достижением результата, ими  движет интерес к делу (Рис.1). 

Также, методика диагностики социально-психологических установок в мотивационно-
потребностной сфере О.Ф.Потемкиной была проведена на группе 1ПМб-00-21оп. Результаты исследо-
вания показали, что студенты данной группы ориентированы на «свободу-власть» -82 и 65 баллов со-
ответственно. Для людей с данной ориентацией ведущей ценностью является свобода, влияние на 
других, на общество (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Установки студентов группы 1ПМб-00-21оп 

 
Анализируя успеваемость студентов после зимней экзаменационной сессии, нами было выясне-

но, что студенты-психологи являются более успешными, чем студенты-математики. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что установка является одним из факторов влияющих на успешность деятель-
ности, в том числе и учебной.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о зависимости совладающего поведения от влияния на 
него такого фактора, как тревожность. На основе исследования сделан вывод о том, что для преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций необходимо владеть различными стратегиями поведения.  
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Abstract: in the article the question of the dependence of coping behavior on the influence of such a factor as 
anxiety is examined. Based on the research, it was concluded that it is necessary to have different behavior 
strategies to overcome difficult life situations. 
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В настоящий момент вопрос о связи уровня тревожности с особенностями совладающего пове-

дения не имеет однозначного ответа. Но, тем не менее, наука находится в постоянном развитии и это 
способствует появлению множества исследований, посвященных базисным чертам личности и их вли-
янию на совладающее поведение. Уровень тревожности оказывает влияние на чувствительность к 
стрессу и особенности поведения в стрессовой ситуации. Данная проблема не утратила своего зна-
чения, поскольку практически каждый человек в течение своей жизни сталкивается с различными си-
туациями, которые субъективно переживаются им как трудные. Фактором стресса у людей может вы-
ступать все что угодно, как рождение детей, начало семейной жизни, так и изменение профессиональ-
ного статуса. Невозможно найти человека, который бы никогда не испытывал состояния тревожности в 
подобных ситуациях. Они нарушают обычный ход жизни и могут привести к изменению восприятия 
окружающего мира и своего места в нем. Чтобы преодолеть такие события, человек использует раз-
личные стратегии поведения, которые основаны на его личном опыте. Данный тип поведения был 
назван копинг-поведением или «совладающим» поведением. Данный феномен представляет большой 
интерес, в связи с тем, что выявление закономерностей, лежащих в основе совладающего поведения, 
приближает нас к пониманию механизмов, способствующих адаптации человека к постоянно меняю-
щемуся современному миру.  
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Для каждого человека характерен определенный уровень тревожности – это естественная и обя-
зательная особенность активной деятельности человека, выступающая в качестве индивидуально-
психологической характеристики, которая проявляется  в склонности к частым и интенсивным пережи-
ваниям, состояниям тревоги, а также в низком пороге его возникновения [2, с. 423]. Главной составля-
ющей тревожности является страх, который служит предупреждением о предстоящей опасности, поз-
воляет сосредоточить внимание на ее источнике, побуждает искать пути ее избегания. В случае, когда 
источник опасности не определен, возникает такое состояние, как тревога. Тревога – это предчувствие 
опасности, состояние беспокойства. Именно частые ее проявления перерастают в устойчивое состоя-
ние – тревожность.  

Для каждой проблемы, есть свое решение. Тревожность не является исключением. Она может 
быть преодолена или ослаблена с помощью неосознанных защитных механизмов, либо осознанных – 
это копинг-стратегии. 

Совокупность гибких, динамичных поведенческих и когнитивных усилий человека является со-
владающим поведением-копингом. Целью данных усилий является преодоление ситуациями, которые 
превосходят имеющиеся у человека ресурсы [1, с.86]. На способы совладания с подобными ситуация-
ми важное влияние оказывают  индивидуально-психологические особенности. К ним мы относим тип 
темперамента, уровень тревожности, тип мышления, особенности контроля, направленность характе-
ра. Также существуют и внешние способы борьбы со стрессом – это время, деньги, образование, уро-
вень жизни, социальная поддержка и отсутствие других жизненных стрессов. Какое же влияние оказы-
вает уровень тревожности на способы борьбы со стрессом?  

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нами было проведено исследование, в ходе которо-
го мы изучали влияние уровня тревожности на особенности проявления совладающего поведения у 
людей. В исследовании принимали участие 150 человек, это респонденты разных социальных кругов: 
школьники(9-11 классы), студенты гражданского ВУЗа и военного, люди разных профессий(учителя, 
продавцы, врачи, бухгалтера, повара, предприниматели).  

В итоге нами были сформулированы следующие выводы. 
Результаты по определению уровня тревожности  и копинг-стратегий представлены в Таблице № 1. 

 
Таблица  1 
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Высокий (Группа 
№1) 

 11% 14% 8% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 

Средний (Группа 
№2) 

7% 8% 6% 1% 1% 0% 3% 0% 1% 

Низкий (Группа №3) 0% 1% 2% 9% 1% 9% 7% 4% 3% 

 
Как мы видим по полученным данным, респонденты с высоким и средним уровнем тревожности 

чаще используют такие копинг-стратегии, как избегание, игнорирование и отступление, нежели испыту-
емые с низким уровнем. Эти данные свидетельствует нам о том, что группами №1 и 2 используются 
формы поведения неадаптивного типа, при которых избегаются и игнорируются не только сами  стрес-
совые ситуации, но и даже мысли о неприятностях, возможны и варианты отказа от решения проблем, 
пассивность, уединение, покой, изоляция, стремление уйти от активных межличностных контактов. Ка-
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саемо респондентов с низким уровнем тревожности, мы видим, что чаще всего используются такие ко-
пинг-стратегии, как альтруизм, оптимизм и сотрудничество, что говорит нам о таком поведении лично-
сти, при котором она вступает в сотрудничество и ищет поддержки в ближайшем социальном окруже-
нии или сама предлагает ее близким в преодолении трудностей. Такие люди имеют эмоциональное 
состояние с активным протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода из 
сложных ситуаций.  

Итак, мы выяснили, что  уровень тревожности влияет на особенности проявления совладающего 
поведения у людей, а именно: с ростом тревожности у людей возрастает ориентация на избегание 
стрессовых ситуаций, их игнорирование и уход от решения проблемы. 
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Аннотация: Статья выполнена в русле предметного поля психологии безопасности личности. В ней 
поднята достаточно новая проблематика, связанная с поведением человека в виртуальном 
пространстве. Обозначены аспекты его психологической безопасности при самопредъявлении в 
социальных сетях. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, субъект, социальная перцепция, самопрезентация, 
социальные сети. 

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS SAFE OF SELF-PRESENTATION IN SOCIAL NETWORKS 
 

Lopareva Valeriya Vital'evna 
 

Abstract: the Article is performed in line with the subject field of the psychology of human security. It raised 
enough new issues related to human behavior in virtual space. The above mentioned aspects of his 
psychological safety when self-representation in social networks. 
Key words: psychological safety, subject, social perception, self-presentation, social network. 

 
В современном мире огромное внимание уделяется социальным сетям. Значительное количе-

ство людей общаются в пространствах, созданных средствами Вконтакте, Instagram, YouTube, Одноклас-
сники и т.д., создают свои сообщества по интересам, обмениваются различной информацией, решают 
финансовые дела. При этом перед каждым человеком неизбежно встаёт вопрос самопрезентации. 

Понятие самопрезентации в переводе с английского буквально означает управление впечатле-
нием о себе у других людей с помощью поведения, направленного на предъявление своего внешнего 
образа другим людям. Самопрезентацию характеризуют как намеренное и осознаваемое поведение, 
преследующее своей целью создание определённого впечатления о себе у окружающих людей (Ж. Те-
деши, М. Риесс). Синонимами самопрезентации часто становятся такие термины как «самоподача», 
«самопредъявление», «управление впечатлением». В социальных сетях самопрезентация имеет свои 
особенности, т.к. создаваемое электронными средствами пространство взаимодействия многообразно 
и полифункционально, а возникающие проблемы не имеют готовых решений. Проблема самопрезен-
тации в социальных сетях остается мало изученной, хотя может рассматриваться с опорой на наработ-
ки в области «восприятие человека человеком». Специфику самопрезентации в социальных сетях при-
дает то, что в них теперь реализуется значительная часть познавательной и рабочей деятельности, 
кроме того, это очень удобный и легкодоступный многим людям источник развлечений. Многие возни-
кающие в них ситуации могут привести к плачевным последствиям, связанным с нарушением безопас-
ности личности [1, 2, 3]. 

Безопасность личности на текущий момент входит в исследовательское пространство психоло-
гии безопасности, одного из исследовательских направлений психологической науки [4, 5]. Ее пробле-
матика разрабатывается «на стыке» интересов социальной [6, 7, 8], экстремальной [9, 10, 11],  педаго-
гической [12, 13], политической [14], медицинской [15] психологии. Полученные результаты позволили 
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уточнить психологическую трактовку безопасности [16, 17]. Установлены содержательные и темпо-
ральные закономерности функционирования этого феномена [18, 19]. В частности, раскрыта прочная 
связь потребности человека в безопасности с возникновением экстремальных ситуаций [20]. В полной 
мере это относится к самопрезентации человека в социальных сетях. В социальных сетях мы всегда 
предоставляем людям некоторый сформированный образ. Гоффман сравнивал это с театром (драма-
тургическая концепция): закулисье – приватная область, в которой мы подготавливаем своё «выступ-
ление», а сцена – это место представления. Хоган объяснял концепцию похожим образом: на «сцене» 
мы пытаемся показать идеальный образ себя, а за кулисами над ним работаем. В медиа сфере суще-
ствует только «сцена». Является ли оффлайн «закулисьем»? В формальном смысле возможности 
ограничения доступа для разных групп людей (настройки приватности) – это отделение кулис от сцены. 
Но фактически, несмотря на широкие технологические возможности, граница личного и публичного 
становится всё более и более размытой. 

Проанализируем с точки зрения безопасности основные каналы самопрезентации в социальных 
сетях: аватар, никнейм, статус, фото- и видеоматериалы. Аватар, т.е. визуальное выражение образа 
пользователя, выступает особым компонентом восприятия образа. Трудность отслеживания его иден-
тичности открывает значительный простор для манипуляции, нарушающей безопасность пользовате-
лей социальных сетей. Столь же широкий просто для манипуляций открывает использование никней-
ма, т.е. индивидуального имени пользователя в социальной сети. Статусы, т.е. индикаторы текущего 
состояния, так же могут заменяться «постами» и «репостами» на «стене» страницы пользователя. 
Наполненность «поста» информацией о событиях в жизни пользователя создаёт реальные угрозы его 
безопасности. Так, определенную нагрузку на нее несет информация на странице о характеристики 
пользователя, – его поле, возрасте, семейном положении, уровне образования, месте работы, контак-
тах. Все зависит от позиции пользователя [21]. Возможность манипулирования информацией в соци-
альных сетях открывает богатые возможности для обмана, например, фотографами, фабрикующими 
изображения на базе современных средств фотошопа. Допускаемые обманы в размещаемых матери-
алах подтверждают необходимость аккуратности, например, при знакомствах в социальных сетях. 

Таким образом, обсуждая вопросы безопасности, мы приходим к выводу, что социальные сети 
даже в вопросе самопрезентации – всего лишь орудие их пользователей. Они могут использоваться 
как с благими, так и с негативными целями. Итоги самопрезентации в социальных сетях с точки зрения 
безопасности зависят только от самой реальной личности пользователя. 
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Аннотация: в статье рассматривается такая спорная в настоящий момент область знания как "социо-
ника". Авторы сделали попытку вывести соционическую модель психики из ортогональной модели 
К.Г.Юнга логическим путем. Понимая все недостатки "соционики" авторы предлагают научной психоло-
гической общественности внимательнее отнестись к ней, поскольку видят в ней рациональное зерно и 
возможность моделирования на основе соционической модели социально-психологичесских процессов. 
Ключевые слова: Юнг, типология, соционика, интертипные отношения. 
 
SOCIONIC MODEL OF  THE PSYCHE AS A POSSIBLE TOOL FOR SOCIO-PSYCHOLOGICAL STUDIES 

IN THE ECONOMY AND INCLUSIVE EDICATION YAROSH NATALIA NIKOLAEVNA 
 
 Abstract :The paper considers such currently disputable knowledge area as socionics. The authors attempt-
ed to logically derive a socionics-based psyche model from the orthogonal Young’s model. Being aware of the 
socionics’ drawbacks, the authors expect that the scientific psychological audience would pay more attention 
to it, as a rational kernel is discernible in it, along with possibilities for modeling based upon the socionics 
model of the socio-psychological processes.  
 Key words: Young, psychological types, socionics, intertype relationships 

 
Опираясь на формулировки функций информационного метаболизма и аспектов информацион-

ного потока и современное понимание модели К.Г.Юнга в типологии MBTI, рассмотренное выше, по-
пробуем перейти от одной модели к другой в результате некоторых рассуждений, не доверяя "прозре-
ниям" Аугустинавичюте. По нашему мнению, модели А.Аугустинавичюте  и MBTI, хотя и вытекают одна 
из другой,  имеют  принципиальные различия. И мы здесь попытаемся это показать.  

Мысленно сделаем два разреза представленной выше (рис.1) трехмерной модели психики 
К.Г.Юнга по версии MBTI плоскостями, перпендикулярными оси W в области экстраверсии и интровер-
сии (рис.3). 
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Рис. 3. Разрез модели «психического пространства» плоскостями,  перпендикулярными  

оси W: а - в области экстраверсии (Е), б - в области интроверсии (I). 
     
Если провести через центры координат проекций осей P и  J на эти плоскости две прямые под 

углом 45º к указанным осям, то мы получим по четыре сектора, в каждой точке которых значения одно-
го из Юнговских параметров (например, рационального) будут превосходить значения другого (соот-
ветственно, иррационального). Если вернуться к  рис. 1, то можно понять, что таким образом удается 
разделить все пространство психики на 8 частей. Это и есть соционические функции – интегральные 
параметры психической активности, направленной на прием и переработку информации, отражающие 
типовые индивидуальные особенности человека, которые характеризуются преобладанием ведущей и 
вкладом второй Юнговских функций с той или иной Юнговской установкой.   Следует подчеркнуть, что 
приведенный на рис. 1  случай, когда значения параметров всех  Юнговских функций равны (в относи-
тельных единицах), является идеальным. Как уже говорилось выше  типология Юнга как раз и постро-
ена на том, что в каждой паре функций (рациональных и иррациональных) и установок, один параметр 
всегда преобладает над другим. При этом модель «психического пространства» становится отличной 
от сферы. В результате «картинка», представленная на рис. 1  претерпевает существенные искажения, 
которые, в общем-то, нетрудно мысленно представить  (подробнее см. [1, 2]).  

По сути каждая из соционических функций представляет собой 1/8 часть психики, в которой дей-
ствуют все, присущие психике механизмы. При этом зафиксирован один из двух перцептивных меха-
низмов (механизмов приема, кодирования и допонятийной обработки информации), один из двух меха-
низмов мышления (механизмов преработки информации в вербальном или образном коде на уровне 
понятий и суждений), а также одна из двух установок, характеризующих субъект-субъектные и субъект-
объектные отношения. 

Юнговские оси  P и  J  делят каждую из  восьми «полудолек» психического пространства (социо-
нических функций) еще на две части. В результате получается, что пространство психики делится уже 
на 16 частей. Это деление конкретизирует влияние второй юнговской функции в интегральной социо-
нической функции.    Каждая из восьми соционических  функций, определяемых главенством первой и 
вкладом второй юнговских функции и одной из двух установок «специализируется» на определенном 
виде информации – информационном аспекте.  

Факт влияния той или иной второй юнговской функции на соответствующую первую функцию в 
дополнение к соционическим обозначениям зафиксируем знаками «+» и «-». Такое обозначение одно-
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значно указывает на принадлежность к одному из 16-ти типов осознанного привычного реагирования 
человека на окружающую действительность, каждый из которых отличается типовыми когнитивными и 
темпераментальными особенностями психики. Таким образом, получим следующее. 

1.  «Деловая логика» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения инди-

вида в экстравертной установке и преимущественно на основе вербальной логики; +     - первичная 

обработка информации осуществляется на основе образов комплексов ощущений; -     - первичная 
обработка информации осуществляется на основе образов единичных восприятий. 

2. «Структурная логика» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения ин-

дивида в интровертной установке и преимущественно на основе вербальной логики;  +        - первич-

ная обработка информации производится на   основе комплексов ощущений; -    -  первичная обра-
ботка информации осуществляется на основе образов единичных восприятий. 

3. «Этика эмоций» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения индивида 

в   экстравертной установке и преимущественно на основе образной логики; +            - первичная об-

работка информации осуществляется на основе образов комплексов ощущений; -         - первичная 
обработка информации осуществляется на основе образов единичных восприятий.      

4.«Этика отношений» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения инди-

вида в   интравертной установке  и преимущественно на основе образной логики;   -       - первичная 

обработка информации осуществляется на основе образов комплексов ощущений; +         - первич-
ная обработка информации осуществляется на основе образов единичных восприятий. 

5. «Волевая сенсорика» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения ин-
дивида в    экстравертной установке и преимущественно на основе  образов комплексов ощущений; +  

         - вторичная переработка информации осуществляется на основе  образной логики; -         - 
вторичная переработка информации осуществляется на основе вербальной логики.  

6. «Сенсорика ощущений» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения 
индивида в  интровертной установке и преимущественно на основе  образов комплексов ощущений; +   

        - вторичная переработка информации осуществляется на основе  образной логики; -         - 
вторичная переработка информации осуществляется на основе вербальной логики.  

7. «Интуиция возможностей» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения 
индивида в  экстравертной установке и преимущественно на основе образов единичных восприятий;  -    

      - вторичная переработка информации осуществляется на основе  образной логики;   +         - 
вторичная переработка информации осуществляется на основе вербальной логики.            

8.  «Интуиция времени» - функция, которая обеспечивает мотивацию и регуляция поведения ин-
дивида в   интравертной установке и преимущественно на основе образов единичных восприятий;  -   

       - вторичная переработка информации осуществляется на основе  образной логики;   +         -  
вторичная переработка информации осуществляется на основе вербальной логики.  

Не следует понимать соционические функции как простое сложение Юнговских. Первые являют-
ся  интегральными  от последних и имеют принципиально иное качество: они определяют устойчивую 
способность психики к обработке того или иного вида информации – информационного аспекта. В то же 
самое время  становятся более ясными некоторые особенности поведения носителей определенных 
ТИМов. Так, высокая эмоциональность экстравертных этиков например, с одной стороны объясняется 
обусловленной экстраверсией ярко выраженной экспрессией, проявляющейся в соматике и вегетатике. 
А с другой – яркими переживаниями образов, обусловленных на перцептивном уровне интуицией и на 
уровне мышления - образной логикой, «чувством». 

Взаимодействие человека с миром протекает  как в долговременном, так и в сиюминутном плане. 
Окружающую действительность можно рассматривать как череду обстоятельств, положений, постоян-
ную смену обстановки, т.е. непрерывную цепь ситуаций. Ситуация может быть привычной, рутинной, а 
может оказаться проблемной, конфликтной. Деятельность же представляет собой совокупность дей-
ствий. Результат деятельности совпадает с результатом последнего действия по осуществлению 
определенного намерения. Деятельность предполагает множество меняющихся в ходе ее осуществле-
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ния и постоянно ранжируемых по степени значимости целей.  Результат действия – достижение одной 
конкретной цели. В связи с тем, что деятельность складывается из ряда действий,  человек сталкива-
ется, как с необходимостью строить долговременные отношения с действительностью, так и с необхо-
димостью  адекватно реагировать на сиюминутную ситуацию. 

  И деятельность, и любое действие человека являются следствием его психической активности 
и имеют как внутреннюю, так и внешнюю побудительные причины. К внешним побудительным причи-
нам относят условия и обстоятельства  окружающей среды (отсутствие еды, повышенная температура 
среды, просьба, приказ и др.). В этом случае речь идет о стимулах, исходящих от сложившейся ситуа-
ции, о ситуационной мотивации поведения.  Если побудительными причинами поведения являются 
психологические свойства индивида (личностные диспозиции), то в этом случае говорят о мотивах и 
внутренней, диспозиционной мотивации поведения.  К исходным внутренним побудительным причинам    
относят  потребности биологические (половое влечение, ориентировочный инстинкт, голод, потреб-
ность в самосохранении и  др.) и   социальные (в общении, признании, уважении, любви,  знаниях, кра-
соте и  др.), а также «квазипотребности» (по К.Левину) - осознание долженствования (необходимости 
подчиниться приказу, выполнить инструкцию и др.).  

Однако, как считает Е.П. Ильин [3, с. 344],  мотив не сводится к потребностям. Мотив, по мнению 
Е.П.Ильина,  – это сложное интегральное психологическое образование, совокупность внутренних фак-
торов, каждый из которых выполняет свою  функцию в детерминации поведения. Если в долговремен-
ной памяти присутствует мотивационная установка, т.е. намерение, исполнение которого по каким-
либо причинам отсрочено, то соответствующая потребность может быть удовлетворена при наличии 
внешних условий автоматически. В ином случае возникает необходимость в поисковой активности.  
Нужно оценить как внешние условия (включая и социальные требования),  так и внутренние - возмож-
ности (знания и умения), нравственные нормы, предпочтения (уровень притязаний, интересы и склон-
ности). Наконец,  на последней стадии необходимо в уме определить  конкретную цель, чтобы удовле-
творить потребность. Для этого, в свою очередь, нужно создать образы предметов, способных удовле-
творить потребность, и альтернативных процессов ее удовлетворения, и выбрать оптимальный. Ин-
формация о всех вышеперечисленных компонентах мотива может быть закодирована как в вербаль-
ной, так и в образной форме. В зависимости от индивидуальных типовых психических особенностей 
индивида, которые и заложены в модели типа,  каждая из вышеперечисленных частных задач может 
оказаться для него наиболее сложной или, наоборот,  ее решение - наиболее предпочтительным, лег-
ким. Именно приоритеты в выборе компонентов мотива на стадиях поисковой активности и формиро-
вания намерения определяют структуру конкретного мотива. 

Одна и та же ситуация, в зависимости от  индивидуальных психологических особенностей инди-
вида, в частности когнитивных и темпераментальных, может вызвать к жизни у разных людей проявле-
ние разных диспозиций. С другой стороны, предрасположенность к тому, чтобы  так, а не иначе вос-
принимать окружающий мир в целом, так, а не иначе перерабатывать информацию о нем может карди-
нально повлиять на восприятие конкретной ситуации.  Очевидно, что ситуационная и диспозиционная 
мотивации неотделимы друг от друга. Когда мы говорим о диспозиционной мотивации, то акцент дела-
ется на индивидуальных свойствах субъекта, а  в случае ситуационной мотивации – на свойствах объ-
екта, но опять-таки в субъективном восприятии. 

Выше мы рассматривали осознанное привычное реагирование на окружающую действитель-
ность, когда активность и направленность поведения обусловлены внутренними причинами, личност-
ными диспозициями, мотивами, которые как бы определяют программу деятельности человека.  Как 
нам кажется, К.Г.Юнг свою типологию строил исходя из того, что поведение человека преимуществен-
но обусловлено диспозиционно (осуществляется привычно).  Слово «привычное» К.Г.Юнг употребляет 
не в смысле привычки, навыка, а в смысле наиболее экономного, удобного для данного индивида спо-
соба реагирования, обусловленного той или иной функцией. Можно предположить, что как мотивация, 
так и осознанное управление поведением в условиях актуальной, конфликтной, проблемной ситуации 
осуществляются на основе тех же (первой и второй) Юнговских функций, что и в случае долговремен-
ной деятельности. Однако, расширяя сферу действия Юнговского принципа  взаимной компенсации 
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отдельных психических структур в психике в целом, ведущую роль необходимо уже отдать второй 
функции, а установку поменять на противоположную. В самом деле, столкнувшись с незнакомой ситуа-
цией человек должен «притормозить», поменять точку зрения   – направить психическую активность 
преимущественно  на то, что у него хуже получается:  на то, чтобы «присмотреться» к объекту или 
наоборот на то, чтобы выработать к нему соответствующее отношение. Таким образом  на уровне 
наивысшей ясности сознания в выстраиваемой нами модели должны находится две соционические 
функции, в соответствии с Юнговским принципом компенсаторности, отличающиеся в плане рацио-
нальности и установки. Пара таких функций в соционике называется блоком. В данном случае речь 
идет о блоке «эго», который работает на самом высоком уровне ясности сознания. Нетрудно заметить, 
что в блоке задействованы все 4 Юнговские (не путать с соционическими!) функции, отвечающие за 
разные типы восприятия и мышления, отличающиеся лишь степенью своего участия. Однако именно 
эта «степень участия» в приеме, переработке и выдаче информации определяет «качество»  информа-
ции, информационный аспект. 

Остается разместить еще 6 соционических функций в модели, поскольку очевидно, что психика 
одновременно перерабатывает весь информационный массив, падающий на человека. Юнг убеди-
тельно показал, что это происходит с разной степенью осознания. При этом он уточнял:  «Все содер-
жания личного бессознательного бессознательны относительно (курсив наш)… В определенном 
смысле они совершенно осознаны, хотя и бессознательны в других [4, 56]».  Так, по аналогии с воззре-
ниями отцов психоанализа, в модели «А» появились уровни психической активности, которые обеспе-
чивают функционирование психических процессов в области сознания  -  «эго» и «суперэго», а в плане 
личного и коллективного бессознательного, «суперид» и «ид», соответственно. Такое деление является 
наглядной демонстрацией известного факта: переход на более высокий уровень осознания материала, 
отражающего действительность, требует определенных затрат психической энергии.   

 Рассмотрим конкретный пример.  Пусть первой соционической функцией, т.е. отвечающей за 

стратегию поведения индивида, будет «структурная логика»     . Тогда, из приведенных выше рас-

суждений, второй должны быть или «волевая сенсорика»     или «интуиция возможностей»    .   

Пусть это будет «волевая сенсорика»  . Этот выбор сразу же определяет и знаки первой и второй 

соционических функций (см. рис. 2):  +   и -   . Обе эти функции, согласно К.Г.Юнгу, должны быть 
компенсированы в личном бессознательном (уровень «суперид» в соционике) противоположными 

функциями. Ими являются, соответственно, «этика эмоций» -         и   «интуиция времени»  +      .    
Исходя из Юнговского принципа компенсаторности психических процессов необходимо вытекает, 

что на уровне «суперэго» должны работать соционические функции, дополняющие те, которые осу-
ществляют прием, первичную и вторичную переработку информации на уровне «эго». Для того приме-

ра, который мы выбрали, - это «интуиция возможностей»   -       и «этика отношений»   +  . Если на 
уровне «эго» стратегию и тактику поведения в данном конкретном случае определяют юнговские функ-
ции ощущение и мышление, то на уровне «суперэго» – интуиция и чувство. 

Следуя логике, которая использовалась при рассмотрении  уровней сознания «эго» и «суперид», 
функции «интуиция возможностей» и «этика отношений» на уровне суперэго должны быть компенсиро-
ваны противоположными функциями на уровне коллективного бессознательного, в соционической 

трактовке – «ид». Этими функциями оказываются «деловая логика» -    и «сенсорика ощущений» + 

. 
Итоговая соционичесая модель одного из типов информационного метаболизма, логико-

сенсорного интроверта,   выглядит следующим образом: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ti.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Se.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ne.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Se.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ti.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Se.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Fe.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ni.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Ne.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Fi.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Te.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Socionics_symbol_Si.svg
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Для принятия решения и последующего исполнения намерения необходимо, чтобы информация, 

хранящаяся в памяти в образной или знаковой форме, была обработана в соответствии со следующи-
ми требованиями: 1) учесть собственные возможности индивида, как организменные, так и личностные; 
2) провести оценку ситуации, как со стороны собственного текущего психофизиологического состояния, 
так и внешних условий; 3) провести сверку предполагаемых решений или действий с существующими 
нормами (правилами, обычаями, стандартами, отработанными приемами); 4) осуществить экстраполя-
цию ситуации во времени (индивидуальном и социальном) с целью ее прогнозирования. Эти требова-
ния определяют известную соционикам  размерность соционических функций.  

К.Г.Юнг придерживался представления о наличии всех типов восприятия и мышления, о непре-
рывной градации личностных особенностей.  Совершенно обоснованно редактор и комментатор трудов 
А.Аугустинавичюте Л.И.Филиппов говорил о том, что «полный анализ Юнговской типологии приводит к 
размыванию границ и между восьмью типами, и даже – между экстравертированной и интравертиро-
ванной установками».  Суть соционического подхода к психологической типологии как раз и состоит в 
дискретном рассмотрении психики. Как волновая теория света Х.Гюйгенса не противоречит корпуску-
лярной теории И.Ньютона, а дополняет ее, так и соционическая модель психики ни в коей мере не про-
тиворечит традиционному подходу, которому был привержен К.Г.Юнг. 

Из вышесказанного следует, что соционический подход позволяет построить 16 идеальных мо-
делей психологических типов, отражающих эмоциональную, когнитивную и мотивационную сферы пси-
хики на разных уровнях ясности сознания. При этом  нужно отметить, что  описания психологических 
типов в типологии Майерс-Бриггс и соционической типологии совпадают, что не удивительно, поскольку 
в их основе лежит не только Юнговская модель психики, но и один и тот же (по крайней мере на раннем 
этапе развития соционики) методический материал в виде одних и тех же тестов. Однако  преимуще-
ство соционического подхода заключается в том, что различные сочетания моделей «А»  в простран-
ственном варианте позволяют моделировать отношения между людьми, принадлежащими к разным 
типам. Мало того, соционический подход позволяет, определив интегральный социотип некоего социу-
ма (группы, коллектива, народа), с большей или меньшей степенью достоверности находить решения и  
некоторых социальных задач.   

В то же самое время, Юнговская модель (модель MBTI) психики позволяет более детально «при-
смотреться» к конкретному человеку, вписать в его психологический портрет индивидуальную историю. 
Она позволяет наглядно показать, почему, например, иной «этик» в логическом споре может переиг-
рать иного «логика». Другими словами, Юнговская модель может количественно учесть энергоинфор-
мационное наполнение Юнговских функций.  

Таким образом, определив принадлежность конкретного человека к одному из идеальных психо-
логических типов и используя его как основу, с учетом конкретной жизненной истории  этого человека, 
на основе  как модели «А», так  и  модели MBTI специалист любого профиля, имеющий элементарные 
психологические знания, с достаточной степенью уверенности может ориентироваться в межличност-
ных отношениях.     
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Аннотация: Развитие наглядно-образного мышления, связанно с культурным восприятием, не остает-
ся нейтральным по отношению к уровню и характеру нравственно-эстетических потребностей. Возрос-
шие способности в области цветовидения, музыкального слуха, фонематических способностей, воссо-
здающего творческого воображения должны сказаться на культуре запросов и интересов личности в 
сфере познавательного развития, неотъемлемой частью которого, является мыслительная деятель-
ность. 
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, произведения художественной литературы, искус-
ство, развитие, образ, эмоции, фантазии, восприятие, чувства, художественное слово. 
 

DEVELOPMENT OF EVIDENT AND FIGURATIVE THINKING OF CHILDREN OF 6-7 YEARS BY MEANS 
OF WORKS OF FICTION 

 
Vetrenko Elena Alekseevna 

 
Summary: Development of evident and figurative thinking, is connected with cultural perception, doesn't re-
main neutral in relation to the level and the nature of moral and esthetic requirements. The increased abilities 
in the field of a chromatics, ear for music, phonemic abilities, the recreating creative imagination have to affect 
the culture of inquiries and the interests of the personality in the sphere of informative development which in-
tegral part, cogitative activity is. 
Keywords: evident and figurative thinking, works of fiction, art, development, image, emotions, imaginations, 
perception, feelings, art word. 

 
Человеческая жизнь постоянно меняется, ставя перед нами приоритетные задачи, определяет 

проблемы, акцентируя внимание на том, что в мире на самом деле много неизвестного, непонятного, 
требующего более глубокого познания мира. Возможность познания мира открывает человеческий ра-
зум, а разум, есть возможность осуществлять мыслительную деятельность, мыслительные действия и 
операции. В психологии мышление рассматривают как когнитивную деятельность, дифференцируя ее 
виды и типы в зависимости от возраста индивида, уровня развития речи, умственных способностей, 
общения, характера используемых средств для накопления новых знаний у субъекта.[1, 45] 

Благодаря мышлению человек может по-новому осмыслить свой чувственный опыт, установить 
причинно-следственные закономерности между явлениями действительности, а также делать выводы, 
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предвидеть ход событий, изменять и совершенствовать практику. 
В старшем дошкольном возрасте у ребенка складывается первичная картина мира и зачатки ми-

ровоззрения. В тоже время познание действительности у дошкольника происходит не в понятийной, а в 
наглядно- образной форме. Именно усвоение форм образного познания подводит ребенка к понима-
нию объективных законов логики, способствует развитию мышления и речи. [1,47] 

Развитие наглядно-образного мышления в старшем дошкольном возрасте совершенствуется и 
усложняется, ребенок постепенно научается произвольно актуализировать образы, а так же опериро-
вать ими, причем с возрастом характер и способы оперирования усложняются, а количество преобра-
зований образного материала увеличивается. Наглядно-образное мышление составляет основу позна-
вательной деятельности старшего дошкольника, позволяя выполнять определенные задания.[1,48] 

Уровень развития процесса  мышление зависит от развития сенсорной организации индивида. 
Сенсорный аппарат организма - это «входные» ворота, через которые человек воспринимает все 

богатство и разнообразие красок и форм, звуков и запахов окружающего мира. Полноценное общение с 
миром искусства во многом зависит от человеческого восприятия. Чувство цвета, формы, законченно-
сти и равновесности композиционного расположения объектов, чувство «хорошей фигуры» и линии, 
чувство гармонии и дисгармонии, ассонанса и диссонанса, чувство пропорции и многое другое - весь 
этот огромный потенциал сенсорных возможностей организма является необходимым условием пол-
ноценной встречи личности с художественным объектом, произведением, книгой. Сенсорная невоспри-
имчивость, отсутствие техники и культуры  слушать  и читать художественных произведений приводят 
к резкому искажению и, в конечном счёте, к разрушению эстетического эффекта литературных произ-
ведений. Вот почему так важно уже с дошкольного возраста развивать у ребенка систему сенсорных 
чувств, прививать любовь к слушанию (восприятию, анализу, синтезу), чтению  произведения художе-
ственной литературы с эстетической направленностью. Однако момент эмоционального восприятия 
является только первым необходимым толчком для пробуждения более сложной  мыслительной дея-
тельности.[3,19] 

Важно отметить,что для процесса развития наглядно-образного мышления необходимо не толь-
ко  знакомство, но и системное чтение произведений художественной литературы, данный подход  ха-
рактеризуется большей активностью, организованностью, осмысленностью и более творческим харак-
тером.  

Наглядно-образное мышление, т.е. способность представить изображаемые ситуации, раздви-
нуть рамки собственных представлений с помощью фантазии, ещё в раннем детстве может  разви-
ваться средствами искусства, и в частности художественной литературы затем, помогая приобщаться к 
более сложным и более тонким произведениям, делает этот процесс обогащаемым и непрерывным. 
Фантазии и чувства связаны очень тесно.[2,70] 

Книги, сказки, спектакли являются для ребенка неисчерпаемым источником развития чувств и 
фантазии, а в свою очередь развитие чувств и фантазии приобщает его к духовному богатству, накоп-
ленному человечеством. Произведения искусства заставляют волноваться, сопереживать персонажам 
и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные 
оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу. 

Однако и волнение, и сострадание, и радость ребенка должны быть адресованы именно тем 
персонажам и тем событиям, которые этого достойны, а недостойные поступки должны, соответствен-
но, осуждаться.[4,53] 

Необходимым условием такого отношения к произведениям художественной литературы в част-
ности, является правильное его понимание, умение разобраться в ситуации, выделить поступки героев, 
их причины и следствия. Поэтому взрослые, обращая главное внимание на развитие чувств ребенка 
при чтении книг, просмотре кинофильмов и спектаклей должны не забывать о тех мыслительных про-
цессах, на которых основывается их речевое развитие, формируется словарный запас, и образные 
эталоны событий поступков и поведения. Педагог, взрослый, должен четко осознавать, что ребенок 
адекватно оценивает содержание текстов и стремиться подбирать произведения художественной ли-
тературы соответствующее данным требованиям.[5,36] 
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Произведения искусства не только расширяют представления ребенка, обогащают его знания о 
действительности; главное - они вводят его в особый, исключительный мир чувств, глубоких пережива-
ний и эмоциональных открытий, основанный на развитии мыслительных действий. Конечно, из произ-
ведений искусства, и особенно из сказок, где ярко представлен мир высоких чувств и духовных ценно-
стей, наполняющих смыслом жизнь взрослых людей, ребенок начинает устанавливать первые причин-
но- следственные связи. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 
только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение 
к добру и злу.В сказке черпаются первые представления о справедливости и несправедливости.  

Сказка, художественное слово особенно пробуждает активность ребенка, так как она настраива-
ет малыша на сопереживание, сочувствие: ребенок мысленно проходит с героем весь путь, осуществ-
ляя  работу мыслительных операции.Само построение сказки: её композиция, яркое противопоставле-
ние добра и зла, фантастические и очень определённые по своей нравственной сути образы, вырази-
тельный язык, динамика событий, особые причинно - следственные связи явлений, доступные понима-
нию дошкольника, результаты разных характерных поступков, повторы - всё это делает сказку особен-
но интересной и волнующей для детей. Их захватывают сказочные события, детям порой бывает труд-
но оставаться в роли зрителя или слушателя, им хочется действовать, активно помогать или отвергать. 
Наблюдая за детьми во время театрализованных представлений в творческих играх отмечается, что 
они на какое-то мгновение даже забывают, где они находятся, вскакивают с мест, подсказывают геро-
ям, смеются, плачут, т.е. пытаются вмешаться в ход событий. Приходится наблюдать и детей, которые, 
слушая сказку, застывают в напряженной позе - не шевелясь и как бы не дыша. Их заинтересованность 
событиями не всегда прослеживается явно, хотя они переживают, сочувствуют событиям и персона-
жам не менее активно, чем эмоционально подвижные и открытые дети. От взрослого требуется глубо-
кое знание детей, чтобы понять, что и как чувствует ребенок, слушая сказку. [5,37] 

Рассматривая значимость художественной литературы  для развития наглядно-образного мыш-
ления, нельзя не сказать, что она активизирует воображение ребенка, заставляет его сопереживать и 
внутренне содействовать персонажам, а в результате этого сопереживания у ребенка появляются не 
только новые знания и представления, активизируется аналитико-синтетическая деятельность, но 
главное, новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам и явлениям.[5,38] 

Процесс восприятия произведений художественной литературы отличается от процесса воспри-
ятия других видов искусства. Рассматривая картину, гравюру или скульптуру, ребенок вступает в кон-
такт с мыслями, чувствами ее автора, распознает, что волновало и побуждало к творческому именно 
этого человека, как через призму его индивидуального мировоззрения отразились умонастроения эпо-
хи. Иное дело - восприятие произведений художественной литературы. Здесь происходит углубление в 
более широкий круг социальных явлений, так как само произведение зачастую несет в себе выражение 
жизненных потребностей и вкусов целой общественной группы, вводит дошкольника в более широкий 
социально-исторический контакт с прошедшей эпохой.  Впечатления, получаемые от произведений, 
складывается из целого ряда ощущений. Сюда входит ощущение пространственной протяженности, 
которая познается мысленными усилиями при изучении произведений. Большое значение для воспри-
ятия произведений художественной литературы имеет запас образов, алгоритмов поведения, приобре-
тенных из жизненных ситуаций. Такая база помогает лучше понять специфику произведения, разли-
чить признаки определенного стиля, выявить художественные достоинства и недостатки.[5,40] 

У старшего дошкольника еще маленький запас  чувственного опыта, знаний и образов, поэтому 
нужно обращать внимание ребенка на отдельные детали произведения, раскрывать их художествен-
ную ценность, выявлять особенности стилей. Уже в дошкольном возрасте можно научить детей разли-
чать стили и эпохи.[5,46]  

Достаточно развитым можно назвать такое восприятие художественной литературы, при котором 
ребенок умеет эмоционально почувствовать описываемый образ в произведении,  хранить в его памя-
ти, а затем воспроизводить в новой ситуации на основе работы мыслительных действий. Обучая стар-
ших дошкольников восприятию произведений художественной литературы, нужно стремиться  именно к 
активизации работы процесса мышления.[5,47] 
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Определяя значимость художественной литературы на развитие наглядно-образного мышления  
необходимо подчеркнуть значимость собственно отношения к тому или иному образу, герою литера-
турного произведения. Это качество недостаточно развито у старших дошкольников, которые чаще 
всего пользуются мнением и оценкой взрослых. Педагогу нужно стремиться заложить основы объек-
тивного и заинтересованного отношения ко всем явлениям действительности, понимания прекрасного 
в искусстве, любовь к чтению художественной литературы. При активизации развития наглядно-
образного мышления ребенка важно помнить, что мыслительная оценка текста должна опираться на 
понимание общественной, исторической и художественной ценности произведения, на понимание того, 
что художественная литература является неотъемлемой частью общей материальной и духовной куль-
туры нашего общества.[5,48] 

Формами более детального познания произведений художественной литературы могут стать про-
гулка или экскурсия с наблюдением, комментариями педагога, родителя. Перед экскурсией или плано-
вом чтении, можно проводить специальные подготовительные занятия для активизации словарного 
запаса норм поведения и поступков, которые предполагается формировать тем или иным произведе-
нием.[6,102] 

Большое значение в выявлении детских впечатлений об искусстве и активизации отношения к 
восприятию художественных произведений имеют «косвенные» методы: развернутые словесные ком-
ментария с целью накопления запаса зрительных впечатлений и образов, устные высказывания детей, 
с целью накопления необходимых терминов из области различных произведений художественной ли-
тературы. Но работа со словом не должна быть единственной заботой педагога, она должна сочетать-
ся с другими формами работы по произведениям художественной литературы.  В связи с этим перед 
взрослыми, встают две основные задачи: во-первых, понять, разобраться в том, что чувствует до-
школьник, на что направлены его переживания, насколько они глубоки и серьёзны, открылось ли ему 
что- либо новое в мире чувств под влиянием литературного произведения, а если нет, то почему; и во- 
вторых, помочь ребенку полнее высказать, проявить свои чувства, создать для него особые условия, в 
которых могли бы развернуться активность его мыслительной деятельности в части, содействия геро-
ем произведения.[6,104] 

Наглядно-образное мышление, т.е. способность представить изображаемые ситуации, раздви-
нуть рамки собственных представлений с помощью фантазии, ещё в раннем детстве может  разви-
ваться средствами искусства, и в частности художественной литературы затем, помогая приобщаться к 
более сложным и более тонким произведениям, делает этот процесс обогащаемым и непрерывным. 
Фантазии и чувства связаны очень тесно.[7,53] 
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Аннотация: В любом обществе социализация человека имеет особенности на различных этапах. Со-
циализация — это процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, 
приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют её взаи-
моотношения с обществом. Особенностью социализации воспитанников детских домов является за-
мещение главного института - семьи, социальным учреждением. Это приводит к деформации процесса 
социализации, последствия которой становятся очевидными у выпускников детского дома. 
Ключевые слова: социализация, воспитанник, детский дом, игра, сюжетно-ролевая игра, психоэмоци-
ональные состояния. 

 
ROLE – PLAY GAMES AS A MEANS OF SOCIALIZATION OF CHILDREN IN ORPHANAGES 

 
Yurova Kseniya Igorevna, 

Simonovic Elena Vital'evna 
 
Abstract: In any society socialization of the person has features at different stages. Socialization is the pro-
cess of formation of personality, the gradual absorption of its requirements of companies, acquisition of socia l-
ly significant characteristics of consciousness and behavior that govern its relationship with society. A feature 
of the socialization of children in orphanages is the replacement of the main institution - the family, the social 
institution. This leads to deformation of the socialization process, the consequences of which become appar-
ent in the graduates of the orphanage. 
Key words: socialization, graduate, orphanage, play, role-play, psycho-emotional state. 

 
В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится од-

ной из актуальных. В современной России уделяется серьезное внимание детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации — воспитанникам детских домов. В этой сфере действуют различные государ-
ственные и общественные организации, которые пытаются улучшить жизнь этих детей. Социализация 
подростков 12-17 лет – воспитанников детских домов имеет особое значение.  

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимодействовать, 
сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые составляющие полноценно раз-
витой и самореализованной личности, это залог успешного психического здоровья человека.  
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Особое место в процессе социализацию занимают сюжетно-ролевые игры, которые моделируют 
определенные типы социальных взаимодействий.  

Многочисленные исследования (Р.И. Жуковской, А.П. Усовой, Д.В. Менджерицкой, Н.Я. Михай-
ленко, В.П. Залогиной, Р.А. Иванковой, Е.И. Щербаковой и др.) свидетельствуют о том, что при тактич-
ном, педагогически целесообразном руководстве сюжетно-ролевая  игра содействует обогащению кру-
гозора ребенка, развитию образных форм познания (образное мышление, воображение), упрочению 
его интересов, развитию речи, а так же нравственному развитию ребенка (правила взаимоотношения с 
окружающими, усвоение норм поведения). Таким образом, воспитательные возможности сюжетно-
ролевой игры чрезвычайно велики, и важно уметь реализовать их.  

Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и достав-
ляет каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом. 

Игры - это естественный для детей способ обучения и восприятия реальности. Первые социаль-
ные модели и свои шаги ребенок осваивает в игровом методе. Поэтому ребятам из детских домов в 
принципе этот метод интуитивно понятен и, что самое важное, еще и интересен.  

Основной особенностью ролевой игры как метода является то, что детям дается возможность 
самостоятельно принять участие в специально конструируемой сложной ситуации и, тем самым, полу-
чить опыт, обнаружить свое незнание или достигнуть понимания. Ролевая игра позволяет заложить в 
деятельность участников момент постановки вопроса, личного выбора, столкновения позиций. Игра 
также воздействует на уровне эмоций, «вчувствования», что значительно оживляет восприятие по 
сравнению с традиционными уроками. 

Термин «ролевые игры» достаточно давно применяется психологами для описания способа обо-
гащения чувств и накопления опыта, развития воображения, преодоления страхов и развития коммуни-
кативных навыков, мотивации к учебе. 

Главная особенность ролевой игры: ученик самостоятельно принимает участие в специально 
конструируемой сложной ситуации и, тем самым, получает опыт, обнаруживает свое незнание или до-
стигает понимания. Ролевая игра вкладывает в деятельность участников эпизоды постановки вопроса, 
личного выбора, столкновения позиций. Игра также воздействует на уровне эмоций и переживаний, 
значительно оживляя восприятие по сравнению с традиционными уроками. 

По этой причине и появилась программа социальной адаптации воспитанников детских домов 
«Полдень». Её разработали в Центре интерактивных образовательных технологий МГУ имени М.В. 
Ломоносова совместно с Благотворительным фондом «Надежда по всему миру» и при поддержке АНО 
«Агентство стратегических инициатив». Программа реализуется с апреля 2011 года, её участники ведут 
работу в детских домах, школах и учреждениях дополнительного образования в Москве, Санкт-
Петербурге и Саратове. 

Программа «Полдень» развивает компетенции, необходимые для более эффективной социали-
зации и приобретения опыта жизни в обществе. Отсутствие этого опыта характерно для выпускников 
детских домов и заметно осложняет их жизнь. Под социализацией мы понимаем процесс усвоения ин-
дивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний и 
навыков, позволяющих ему успешно взаимодействовать с другими людьми. 

Сотрудникам и волонтерам фонда «Полдень», г. Москва, удалось привлечь внимание корпора-
ций к проблеме социализации воспитанников детских домов  и получить их реальную помощь. Крите-
рии, составляющие их успех, следующие:  

Первое - реальная помощь. 
Второе - готовая программа. Логика работы с подростками проста, эффективна и поэтому понят-

на бизнесу.  
Третье - низкая точка входа. Игра выглядит как не очень сложный спектакль. И самое главное, 

что разработчиками и методистами подготовлена подробнейшая инструкция о том, как это выглядит, 
что надо делать.  

Четвертое - обучение и поддержка.  
Пятое - развитие персонала. Одно из наших преимуществ в том, что наши игры очень простые, и 

http://thenoon.ru/
http://ciot.msu.ru/


266 ADVANCED SCIENCE 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

начинать с них может каждый.  
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Удк 311 
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Аннотация: В статье исследуется позиция величайшего русско-американского социолога Питирима 
Сорокина по вопросу о роли русской революции 1917 года, его анализ революции как социального яв-
ления, революционная деформация поведения индивидов, рассмотрена сорокинская "социология ре-
волюции". Рассматривается теория социальных деформаций и их влияние на формирование учений о 
революции в современной России, революция как специфическое явление общественно-политической 
жизни. 
Ключевые слова: революция, Великая русская революция, социалистическая революция, Октябрь-
ская революция, 1917 год, деформация, социология, учение о социальной революции, теория револю-
ции, причины революции, Питирим Сорокин. 

 
В эпоху глобализации и великих социальных перемен обострился интерес к историческим про-

цессам, которые в некоторой степени способствуют раскрытию основ, характера и глубинного осозна-
ния природы многих современных процессов и явлений. Одним из таких исторических событий, вызы-
вающих интерес современных исследователей, является Октябрьская революция 1917 года ее истоки, 
причины, продолжительность, последствия для судеб России и мира, ее внутренние механизмы, реа-
лизованные в исторической действительности. Революция это весьма специфическое явление обще-
ственно-политической жизни любого общества, являющаяся составной частью такой фундаментальной 
проблемы человечества как применение насилия ради достижения конкретных целей в первую оче-
редь оппозиционных сил.  

В истории социологической мысли можно наблюдать определенные традиции исследований во-
проса механизма и роли революции в общественном развитии, прежде всего это касается марксист-
ской социологии. Поскольку идея насильственной революции была приоритетной в политической док-
трине марксизма, то не только сами ее основоположники, но и их последователи: В.И.Ленин, 
Л.Д.Троцкий, Г.В.Плеханов и другие в своих трудах большое внимание уделяли революционному про-
цессу. [4] 

В 20 веке наблюдается реконструкция анализа самой концепции революции и ее теоретических 
основ. В рамках немарксистской социологии сложилось целое направление, изучающие революцион-
ные процессы. У истоков изучения данной проблематики стоял известный русско-американский социо-
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лог П.А.Сорокин. Именно ему принадлежит термин "социология революции", который утвердился в ка-
честве названия целого направления в социологической науки. Однако социологическая концепция ре-
волюции, занимающая немаловажное место в его творческом наследии, являлась недостаточно ис-
следованной в период развития советской социологии. Это можно объяснить тем, что некоторые рабо-
ты, посвященные социально-политической проблеме, в силу ряда объективных причин того времени, 
оказался недоступным для советских исследователей. В СССР априори не существовало возможности 
плюрализации в подходах и концепциях, направленных на исследование революции как социально-
политического явления, поэтому если и появлялись работы с отличающейся направленностью, то их 
воспринимали как субъктивно-публицистические и они носили весьма критический характер с позиций 
материалистической диалектики. Такое отношение было и к научной, профессиональной и политиче-
ской деятельности П.А. Сорокина как со стороны его современников, так и ученых более позднего со-
ветского периода, что во многом объяснялось принадлежность ученого к партии социалистов-
революционеров и его непосредственным участием в политических событиях 1905-1917 гг. В результа-
те политической деятельности он неоднократно подвергался арестам со стороны царского режима. В 
последующем за свои эсеровские идеи, в связи с осуждением Октябрьской революции и активного вы-
ступления против неё, он подвергся арестам и со стороны большевиков и даже был приговорен к рас-
стрелу. Его спасло обращение к Ленину с раскаянием. Но после этого ему пришлось уйти из политики и 
он сосредотачивается на научной и преподавательской деятельности. Но вопрос о необходимости 
жёсткого идеологического контроля над содержанием обучения по общественным дисциплинам привел 
Сорокина к ссылки за границу. 

В своих научных и публицистических трудах П.А. Сорокин с позиций публициста-очевидца и уче-
ного, эмпирически ориентированного социолога, дал анализ революции как социального явления и пы-
тался выявить объективные причины и закономерности происходящих процессов в обществе. При этом 
его публицистика не была лишена субъективного, личного отношения к различным событиям и вопро-
сам прошлой эпохи, свидетелем которых он был непосредственно.  

Отношение Сорокина к русской революции необходимо рассматривать в контексте его общей 
теории революции. В то же время его теория революции базировалась на практическом опыте и непо-
средственном участии в политических событиях 1917 года. Он несколько раз чудом избежал расстрела. 
[1, с. 72] Может быть именно поэтому он поставил перед собой задачу не только проанализировать 
российскую революцию 1917 г. как конкретно-историческое явление со всем комплексом причин его 
породивших, со всей совокупностью последствий (социальных и ментальных), но и всесторонне изу-
чить феномен Революции в целом. [3, с. 132] 

При осмыслении революции он обращается и к психологии в поисках объяснительных моделей, 
и учитывал исторический опыт предыдущих революций других обществ. В совокупности это позволило 
заложить теоретико-методологическую основу для его дальнейшего исследования и выделения «со-
циологии революции» в качестве отдельного направления в социологии, в котором он подвергает ана-
лизу базовые положения социологической концепции  революции, ее объект, предмет и теоретико-
методологические основы. [4] 

При выявлении причин революции П.А. Сорокин пытается определить те, которые провоцируют 
революционную деформацию поведения индивидов. К таким флуктуациям он относит ту совокупность 
условий, которые составляют ближайшее звено предшествующее революции и уходящее в прошлое. 
Эта совокупность уникальна и неповторима в каждом обществе. Причем к этим деформациям он отно-
сит и религиозные, морально-правовые, конвенциональные, эстетические и другие формы социального 
поведения. [5, с. 171] Само поведение является целеустремленным и направленным и невозможно без 
функционирования как внутренних, так и внешних сил, в конечном итоге стекающихся в единое рево-
люционно-деформированное поведение.  

Но есть и одна общая причина всех революций - ущемление главных инстинктов у большинства 
членов общества, подавление или невозможность их адекватного удовлетворения. В качестве основно-
го показателя степени подавления инстинктов он выделяет имущественное и политико-правовое нера-
венство, а также другие виды дифференциации индивидов на основе их положения в системе соци-
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альных координат. Так же высказывает предположение о том, что в революционном обществе индиви-
ды используют совершенно иные средства для удовлетворения своих потребностей, которые в обыч-
ное время являются неприемлемыми. На основе подробного анализа исторических процессов и рево-
люций различных эпох он обосновывает, что для большинства революций характерно именно подав-
ление инстинктов у значимой части социума. При этом само наличие социально и материально диф-
ференцированных слоев в обществе не приводит к социальным потрясениям в силу определенной са-
мостабилизации и приспособляемости социума. П.А. Сорокин подчеркивал относительность степени 
социального расслоения и наличие более сложного механизма «перераспределения богатств», чем это 
представлено в марксистской диалектике. Так, например, объективные факторы неравенства "накла-
дываются" и усиливают субъективные, такие как социокультурные и поведенческие характеристики 
населения (например, достижительные в экономически развитых регионах и пассивно-потребительские 
в депрессивных). [6, с. 12] 

При определении понятия «революция» для П.А. Сорокина первостепенное место занимает её 
процессуальная характеристика и выделение двух основных этапов её развития — «революционного 
подъема» и «реакции», при этом «реакция» не только не выходит за рамки революции, а является 
неизбежной частью самого революционного процесса. 

Большую роль как предреволюционного фактора играют рост неприспособленности к существу-
ющим условиям и неспособности правящих групп и институтов, защищающих порядок и обладающих 
властью, противостоять попыткам низвержения существующего строя.  

Само исследование революции, согласно П.А.Сорокину, необходимо заключить в рамки соци-
альной аналитики, социальной механики и социальной генетики. Нужно отметить, что сам П.А. Сорокин в 
качестве основы исследования активно использует базовые теоретические положения, сформулирован-
ные раннее в своих теоретических трудах по социологии. И только задачи исследования (наряду с пред-
метом исследования), определяют специфику социологии революции, как отдельной отрасли знания. [4] 

В заключении хотелось бы сказать, что каков бы ни был анализ творчества П.А. Сорокина, все ис-
следователи отмечают эволюцию взглядов на революцию. Его оценочные суждения менялись на протя-
жении жизни и, рассматривая общую концепцию социальных перемен Сорокина, можно заметить, что 
если в русский период деятельности ученый был склонен рассматривать революцию как результат по-
давления базовых инстинктов общества, то в более позднее время он приходит к выводу, что революция 
— это закономерное проявление переходного кризисного периода развития социокультурной системы.  

Таким образом сорокинская теория революции представляет собой интерес не только для архи-
вистов и историков социальных учений, она продолжает оставаться крайне актуальной и сегодня, в том 
числе и для анализа текущей политики. [2, с. 110] Сам же Сорокин по праву считается одним из вели-
чайших ученых-социологов в мире, ведь он оказал значительное влияние на современную социологию, 
в особенности, изучение социологии масс и революционных событий. [5, с. 174] 
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2017 год… — это год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Как воспри-

нимали ее современники и каково осмысление этой революции сегодня? 1917 г. навеки вошел в миро-
вую историю человечества как начало принципиально новой эпохи - эпохи освобождение от империа-
лизма, эры перехода от капитализма к социализму, битвы за свержение господства капитала, за уста-
новление социализма. Вопросы историко-социологического понимания революции 1917 г. и ретроспек-
тива прошлых событий сегодня становятся все более актуальными. Революция, как не однозначное 
явление общественно-политической жизни, является одним из элементов фундаментальной проблемы 
- применение насилия ради достижения определенных как индивидуальных, так и социальных целей. 
Каждая из революций имела свои цели и объяснительные модели, но каждая из них опиралась на 
насилие как средство и это характерно как для революций прошлых столетий, так и для современных 
«цветных». Потому осмысление «цветных» революций сегодня вынуждает современных исследовате-
лей возвращаться к историческому опыту прошлых столетий с целью поиска объяснительных схем и 
моделей современных процессов, ведь анализ научных работ социологов прошлых лет играет здесь 
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немаловажную роль. Впервые осмысление революции как социального явления приходится на начало 
XIX в. Это были такие великие мыслители прошлого как: Антуан де Сен-Симон, искавший ее причины в 
классовом происхождении; К. Маркс, который бесспорно был наиболее влиятельным теоретиком рево-
люций; В.И. Ленин, считавший, что для революции необходимы определенные объективные условия, 
совокупность которых он назвал революционной ситуацией. Именно эти мыслители заложили фунда-
мент теоретико–методологического исследования революций. 

В работах периода СССР, посвященных анализу общеметодологических вопросов революции, 
значительное внимание заслуживают труды Ю.А.Красина, М.А.Селезнева, А.И.Соболева, С.А.Ланцова 
и других исследователей. Их исследования по проблемам революции являются наиболее фундамен-
тальными, хотя определенные идеологические ограничения советского периода не позволили им про-
вести достаточно объективное научное исследование и анализ этому явлению. В постсоветской Рос-
сии, в период социального «развала» страны, исследований, посвященных как таковым проблемам 
революции, практически не проводилось. Исключение составляет анализ более поздних событий на 
постсоветском пространстве и современных российских событий и их влияния на развитие теории ре-
волюции, а так же понимания происходящего в России через призму этой концепции.  

В советской историографии в основном речь идет о двух революциях: февральской буржуазно-
демократической и Великой социалистической революции. К причинам, по мнению большинства уче-
ных, приведшим к крушению государства, стал серьезный раскол внутри российской правящей элиты. 
На протяжении нескольких лет ученые ни как не могли прийти к обоюдному мнению по поводу названия 
революции. Изначально было название "Октябрьский переворот", потом - "Великая российская рево-
люция 1917 года", "Октябрьское восстание", "большевистский переворот" — бесспорно одно из круп-
нейших политических событий XX века, включающее в себя многолетний процесс, с 1917 до 1921 года, 
до окончания Гражданской войны. Проблема изучения российской революции 1917 г. в связи со 100 
летним юбилеем, находится в настоящее время в центре внимания многих исследователей. Причем 
анализа русской революции 1917 г. осуществляется через различные ракурсы. Так, концепция модер-
низации утверждает, что конфликт традиционности и современности не вел к революции, а лишь со-
здавал для нее возможность, ставшей реальностью в силу обстоятельств - трудностей военного вре-
мени и борьбы за власть между оппозицией и монархией. В.В. Колбановский рассматривает Октябрь-
скую революцию как попытку прорыва к социальной эмансипации, освобождению человека от физиче-
ского и духовного рабства. В рамках теории модернизации однозначного отношения к возможности 
«социалистического пути модернизации» нет. Но значительное количество сторонников этой теории 
такую возможность отрицают.[7]  

Попытка социологического анализа событий столетней давности, ретроспектива характера рево-
люции, движущие силы, специфика по сравнению с другими, причины и предпосылки подробно рас-
сматривались российским ученным В.А. Никоновым в его известной работе "Крушение России. 1917". В 
ней анализировались все факторы исторического процесса переломного 1917 года, имеющие место в 
России. На основе изучения масштабного исторического материала автор приходит к главному выводу: 
именно кризис национальных элит приводит к таким последствиям как война и революция. И эта точка 
зрения, на наш взгляд, является наиболее обоснованной. Современная оценка Октябрьской револю-
ции 1917 г. не однозначна. В 90-е годы значительно выросло число людей, которые критически оцени-
вали итоги и результаты революции. Сегодня, обращаясь к событиям столетней давности, мы наблю-
даем неоднозначность ее результатов, где тесно переплетены негативные и, надо признать, позитив-
ные последствия тех событий.[6] Так, треть населения страны в 2010-2015 годах считало, что револю-
ция 17 года ускорила прогресс российского общества, но примерно такое же количество считало, что 
она задержала его развитие.[5] Но в любом случае это событие мировое сообщество рассматривало 
как знаковое и для России, и для всего мира. 

Подводя некоторые итоги развития сегодняшней историографии Великого Октября, отметим, что 
современная историческая наука вовсе не утратила интерес к тем легендарным событиям вековой 
давности. Этот интерес к истории революции 1917 г. выразился в сопоставлении классических теорий с 
разработанными новыми историческими концепциями. Причем это рассмотрение весьма неоднозначно 
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и вызвано противоречивостью самого предмета исследования и его многоплановостью. Однако совре-
менные историки, расходясь в оценках причин, предпосылок, движущих сил и характера революции, 
сходятся в признании её закономерности, а так же ее исторической значимости не только для России, 
но и для всего мира.  

Ценностный мир каждого человека огромен и разнообразен, [4, с.71] однако происходящие в по-
следние десятилетия значительные изменения ценностных ориентаций всего российского общества, 
повлекли за собой ломку не только личностного мировоззрения, но и старых теоретических концепций 
и смену методологической парадигмы. Все это происходило на фоне возрождения интереса к полити-
ческой истории страны, который вышел за пределы академических рамок и проблема революции в 
России 1917 года вновь стала предметом не только научных, но и политических дискуссий в СМИ. На 
уровне обыденного сознания, с подачи публицистики утверждается представление о революции как о 
случайном и даже негативном явлении в истории России, которое постоянно подкрепляется «инфор-
мацией» поступающей из различных источников СМИ. Но если проанализировать любую революцию 
то мы увидим, что ни одна из них  не была  случайной и каждая имела свою предысторию и собствен-
ную логику. При этом  отчетливо прослеживаются общие черты, такие как:  

- наличие объективных факторов и условий возникновения революции;  
- наличие субъективного фактора;  
- социальная революция - это социальный процесс, а не просто скачкообразное изменение;  
- социальная революция решает вопрос о власти. 
Сегодня основополагающее значение отводят именно октябрьской революции, а революция 

1905г., как «генеральная репетиция Октября», безосновательно находится в тени исторического созна-
ния несмотря на то, что она была первой социальной революцией в России в результате которой впер-
вые оформились социалистическое, либеральное, консервативное, националистическое течения. 

Сегодняшнее осмысление октябрьской революции, полностью переменившей лицо человеческой 
цивилизации, приобретает действительно научных характер. Однако еще существуют определенные 
проблемы, связанные с отсутствием комплексных разработок этой проблемы с учетом новых методо-
логических концептуальных подходов, позволяющих более адекватно отразить реалии и наметить пер-
спективы изучения этой актуальной проблематики. Таким образом в сложившейся интеллектуальной 
ситуации необходимо систематизировать научные и публицистические работы посвященные Первой 
русской революции и осмыслению итогов непосредственно Октябрьской революции, более детально 
рассмотреть вопросы осознания и понимания природы революционных событий и ее механизмов, 
осуществить анализ идейно-теоретических истоков и теоретико-методологических основ социологии 
революции, ведь многие происходящие сегодня события требуют интерпретации и дополнительного 
анализа. 
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Аннотация: в статье рассмотрена необходимость профессионального обучения муниципальных 
служащих для эффективного управления процессами на территории муниципального образования, так 
как овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, поддержание их на должном уровне и 
стремление к достижению профессионального мастерства является служебной обязанностью всех 
муниципальных служащих. 
Ключевые слова: профессиональное обучение, муниципальные служащие, органы власти, 
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PROFESSIONAL TRAINING OF MUNICIPAL EMPLOYEES AS A BASIS OF EFFECTIVE PERSONNEL 
PLANNING 

 
Movsisyan Kristina Arturovna, 

ChepelAllaAndreevna 
 
Annotation: the need for professional training of municipal employees for effective management of the 
processes in the territory of the municipality is considered, since mastering the necessary knowledge, skills, 
skills, maintaining them at the proper level and striving to achieve professional mastery is the official duty of all 
municipal employees. 
Keywords: vocational training, municipal employees, authorities, municipal service, local government, 
personnel management, personnel planning. 

 
С начала 90-х годов ХХ века в Российской Федерации шаг за шагом решаются задачи формиро-

вания системы профессионального обучения персонала государственной и муниципальной службы в 
интересах обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления профессионально 
подготовленными кадрами.  

В современном мире одной из причин успеха местного самоуправления является уровень про-
фессиональных знаний муниципальных служащих, где они являются основой профессионализма всех 
кадров и совершенствования социальной структуры общества. Для большей части муниципальных 
служащих нынешнего периода характерно то, что база знаний была получена ими в стране с иным гос-
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ударственным устройством, с специфической, социалистической плановой экономикой при наличии 
фактически одной формы собственности, с авторитарным и тоталитарным управлением, при отсут-
ствии самостоятельности местного самоуправления. 

Совершенствование профессиональной компетенции и компетентности муниципального служаще-
го требует постоянного обновления и реализации комплекса профессиональных знаний и практического 
опыта эффективного управления социально-культурными, экономическими и политическими процессами 
на территории муниципального образования для достижения целей местного самоуправления – удовле-
творения потребностей жизнеобеспечения населения и развития муниципального образования [1].  

Профессиональное развитие муниципальных служащих представляет собой одновременно спе-
циально организуемой деятельностью и процессом, который направлен на расширение, углубление и 
обновление знаний и навыков, повышение компетентности, подготовку к качественному выполнению 
функций, занятию иных должностей. Система профессионального развития муниципальных служащих 
включает изучение образовательных потребностей, диагностику профессиональной успешности пер-
сонала, обучение, профессиональную адаптацию, построение карьерной стратегии на основе конкурс-
ного отбора в кадровый резерв, стимулирование самообучения. 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» уста-
новлена система профессионального образования и подготовки кадров для государственной граждан-
ской службы, представляющая собой совокупность основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ, государственных образовательных стандартов различного уровня и 
направленности, а также реализующих их специализированных учебных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования и органов управления образованием в данной сфере. 

На основании п. 7 части 1 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» муниципальный служащий имеет право на повышение квалификации 
в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета. Федеральный 
закон устанавливает не только право муниципального служащего на повышение квалификации, но и 
его обязанность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей [2]. 

Потребность в обучении различных категорий муниципальных служащих определяется как инди-
видуальными характеристиками муниципальных служащих, так итребованиями работы или интересами 
местного органа самоуправления. Для того чтобы определить содержание и методы обучения необхо-
димо установить качественную и количественную потребность в обучении основных категорий муници-
пальных служащих: 

1. качественная (чему учить, какие навыки развивать) и количественная (какое число муници-
пальных служащих разных категорий нуждается в обучении); 

2. оценка информации о муниципальных служащих, имеющейся в кадровой служба (стаж работы, 
рабочий опыт, базовое образование, принимал ли муниципальный служащий ранее участие в про-
граммах обучения или повышения квалификации и др.); 

3. регулярная оценка рабочих результатов (аттестация). В ходе регулярной оценки рабочих ре-
зультатов могут обнаружиться не только сильные, но и слабые стороны в работе конкретного человека; 

4. анализ долгосрочных и краткосрочных планов местного органа власти и планов отдельных 
подразделений и определение того, какой уровень квалификации и профессиональной подготовки пер-
сонала необходим для их успешной реализации; 

5. наблюдение за работой муниципальных служащих. Выявленное в результате наблюдения несоот-
ветствие работы муниципальных служащих установленным стандартам и требованиям должностных ин-
струкций может выступать индикатором потребности в проведении соответствующего обучения; 

6. анализ проблем, мешающих эффективной работе. Если в органе власти есть проблемы, свя-
занные с плохой работой, с неоправданно большими потерями времени, то эта информация также мо-
жет быть использована как при подготовке программ обучения, так и для обоснования заявки на обуче-
ние тех или иных категорий муниципальных служащих; 

7. сбор и анализ заявок на обучение персонала от руководителей подразделений; 

http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
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8. предложения муниципальных служащих. Такие предложения можно собирать при помощи 
опросов или анкетирования муниципальных служащих; 

9. организация работы с кадровым резервом и работа по планированию карьеры муниципальных 
служащих. В процессе работы с кадровым резервом и при планировании карьеры муниципальных слу-
жащих специалисты кадровой службы получают дополнительную информацию о потребности разных 
категорий муниципальных служащих в обучении; 

10. выявление факторов, оказывающих влияние на работу муниципальных служащих. 
Оценка потребности в обучении муниципальных служащих представляет собой ключевое звено в 

организации обучения. От качества анализа потребности в обучении зависит эффективность затрат и 
результативность последующей деятельности сотрудников [3].  Изучив состояние кадров органов мест-
ного самоуправления можно сделать вывод, что содержание профессионального образования муници-
пальных служащих не отвечает потребностям времени. Большинство управленческих кадров в адми-
нистрациях муниципальных образований имеют техническое, инженерное или сельскохозяйственное 
образование, хотя сегодня существует потребность в управленцах, имеющих знания и навыки 
по муниципальному управлению.  

Руководителям органов власти местного самоуправления в процессе принятия решения о подго-
товке специалистов необходима полная информация о специфике специальностей и специализаций, 
которые можно получить в вузах, условиях приёма и обучения. Такая информация позволит принять 
правильное управленческое решение, а также сделать вывод о степени соответствия возможностей 
вузов потребностям муниципальных образований в подготовке кадров. В муниципальном образовании 
должны быть урегулированы вопросы периодичности, задач, форм обучения, порядка его планирова-
ния на основании профессионально проведенной деловой оценки персонала, муниципальных мини-
мальных стандартов в этой области, нормирования расходов на повышение квалификации и др. во-
просы, обеспечивающие муниципальному служащему его права на повышение квалификации, т.е. яв-
ляющиеся правовыми гарантиями реализации предоставленного законом права [4].   

Муниципальные служащие многих муниципальных образований наиболее приемлемой формой 
получения дополнительного профессионального образования считают повышение квалификации. В 
ходе исследования минимальными показателями отмечена такая форма получения дополнительного 
профессионального образования, как приобретение образования, являющегося профильным (перепод-
готовка). Понятна и основная причина этого – сложность совмещения деятельности в органах местного 
самоуправления и учебы в вузе. Существует достаточно широкий спектр сфер и вопросов управленче-
ской деятельности муниципальных служащих, по которым необходимо обновление профессиональных 
знаний и навыков. Улучшения качества профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных кадров можно добиться путем совершенствованиясети учебных заведений, структури-
рования подготовки, исходя из квалификационных требований к должностям муниципальной службы с 
учетом задач, решаемых в муниципальных образованиях.  

Объем дополнительного профессионального образования муниципальных служащих несуще-
ственен, и его необходимо повышать, хотя до сих пор на федеральном уровне не выработаны концеп-
туальные подходы к профессиональной подготовке кадров местного управления. Программы подготов-
ки муниципальных кадров редко базируются на реальных потребностях муниципальной власти, дают 
формальное образование, применение которого не способствует достижению должных результа-
тов.Законом четко определены критерии статуса специализированного образовательного учреждения, 
осуществляющего подготовку кадров для государственной гражданской службы, а также статус субъек-
тов учебной и научной деятельности в системе профессионального обучения служащих. 

Таким образом, организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного совер-
шенствования профессиональных знаний, умений и навыков необходим для успешного выполнения 
задач, возложенных на органы местного самоуправления населением и государством. Практически для 
всех муниципальных служащих стоит задача актуализации имеющихся знаний и навыков управленче-
ской работы в связи с изменившимися социально-экономическими и политическими условиями. 

 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznoe_upravlenie/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГЕРМАНИИ: 
ВИДЕН ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ 

     Краснов Юрий Константинович 
д.ю.н., профессор  
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Министерства иностранных дел 
 Российской Федерации» 

 

Аннотация:В статье рассматриваются перспективы  преодоления  затянувшегося политического 
кризиса в Германии, возникшего после парламентских выборов из-за трудностей  создания 
парламентской  коалиции для  формирования правительства. 
Ключевые слова: политический кризис, выборы в бундестаг, парламентская коалиция,  
формирование правительства, большая коалиция, позиция СДПГ 
Annotation:The article examines the prospects for overcoming the protracted political crisis in Germany that 
arose after the parliamentary elections due to the difficulties of creating a parliamentary coalition for the 
formation of the government. 
Keywords: political crisis, elections to the Bundestag, parliamentary coalition, formation of the government, a 
large coalition, the position of the SPD 

 
В  последний год в  политической жизни Германии происходят события совершенно нетипичные 

и неожиданные для страны с успешной экономикой,  существующей десятилетия  стабильной полити-
ческой  системой, традиционной ориентацией большинства населения на стабильность и  верой в  со-
временные европейские ценности. 

. 
Прежде всего -  это результаты выборов в бундестаг. 

Выборы в парламент в  Германии прошли 24 сентября 2017 года. Консервативный блок Ангелы 
Меркель ХДС/ХСС   получил на выборах в Бундестаг 33% голосов избирателей.   Это  победа, но такая, 
которая  хуже поражения. Она  не гарантировала  решение главной задачи   выборов беспроблемное 
формирование  четвертого правительства  во главе с Ангелой  Меркель. 

На втором месте на выборах с худшим в своей истории результатом оказалась Социал-
демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев,  и которая восприняла свой  ре-
зультат как   последствие союза с ХДС/ХСС.   

Но  самым неожиданным  событием парламентских выборов стал прорыв в парламент  оппози-
ционной правовой партии «Альтернатива для Германии», ставшей третьей парламентской партией. Ее  
успех  в Германии назвали «политическим землятрясением» "Альтернативу для Германии" поддержали 
12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 
9,2%[1].  Выборы  - 2017 увеличили и  численность партий в парламенте: вместо 4 их стало 6. 

  Сколько нужно времени, чтобы сформировать правительство 
Второй неожиданной проблемой политической жизни  современной Германии стала  неспособ-

ность политических лидеров  быстро создать  правительственную коалицию и  сформировать прави-
тельство.   

Первая  попытка Ангелы Меркель, которая заняла больше 100 дней,  сформировать новое пра-



280 ADVANCED SCIENCE 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вительство Германии с "зелеными" и либералами с  треском провалилась. 
После  провала  этих переговоров у Меркель остались три  варианта действий: новые выборы в 

парламент, создание правительства меньшинства и   возвращение к "большой" коалиции с СДПГ, кото-
рая уже дважды  вместе с Меркель  формировала  правительство (2005-2009  и с 2013-2017 гг. ). 

Предварительные консультации между консерваторами из Христианско-демократического союза 
(ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партией Германии 
(СДПГ) о возобновлении коалиции для формировании нового немецкого правительства   начались вос-
кресенье, 7 января 2018 г., в Берлине.  

Проблема,  однако,   в том,  что возобновление правительственного союза ХДС/ХСС и СДПГ не-
популярно среди рядовых социал-демократов. Многие из них убеждены, что  политика, которая будет  
проводиться Меркель,  окончательно  подорвет  авторитет партии.  

Против такой коалиции уже и больше половины общества Данные опроса института Infratest 
dimap, опубликованные вечером в четверг, 4 января, показали, что в Германии стало больше тех, кто 
критически относятся к такому варианту будущего правительства (52%), чем поддерживающих его 
(45%)[2]. 

Четыре месяца обсуждения проблемы в ходе так  называемых зондирующих переговоров  при-
вели только  промежуточному успеху- согласованию целей будущего правительства. Причем послед-
ний решающий раунд  переговоров  консерваторов и социал-демократов длился более суток.   

Делегации Христианско-демократического cоюза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, Христианско-
социального cоюза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) встретились в 8 утра в 
четверг, 11 января 2018 г. Первое же сообщение о достижении ими компромисса появилось на ленте 
новостей только в  пятницу 12 января, в 8:45. А к журналистам, прождавшим всю ночь в фойе штаб-
квартиры СДПГ, лидеры трех партий вышли еще два часа спустя[3]. 

Традиционно проведение зондирующих переговоров - это только первый  этап в процессе созда-
ния коалиции и формирования  правительства. Их цель  сопоставить  программы  участвующих в коали-
ции партий и  выделить  совпадающие  позиции. Конкретные планы, законодательные инициативы,  сро-
ки их  рассмотрения  определяются на следующей стадии и закрепляются  в коалиционном договоре. 

В этот раз, однако, итоговая "Декларация о намерениях" консерваторов и социал-демократов уже  
содержит перечень  конкретных задач, которые они собираются совместно решать. Декларация о 
намерениях на этот раз  почти программный  документ  на 28 страницах. 

Что означает принятие   после 110 дней консультац ий лидеров  трех парламентских партий  
итоговой Декларация о намерениях? Пока только то, что   они осознали -     неспособность достичь  
компромисса может стать концом политической карьеры  не только для Ангелы Меркель,  но   и для 
других ведущих политиков - Мартина Шульца и Хорста Зеехофера. 

Позиция СДПГ: шаг вперед, два шага  назад 
Однако возобновление   прежнего  союза  для формирования правительства  крайне болезнен-

ное решение  для  СДПГ. Неслучайно,  руководство социал-демократов  сразу после выборов заявило 
о переходе в оппозицию.  А вынужденное вернутся к созданию коалиции с Меркель, чтобы избежать 
роспуска парламента, на каждый новый этап формирования правительства  решило получать санкцию 
однопартийцев[4]. 

Первое,  что руководство СДПГ выносит на общепартийный суд,  это итоги зондирующих кон-
сультаций: они должны быть одобрены на внеочередном съезде СДПГ. Съезд же  примет и главное в 
этой ситуации  решение о том, имеет ли смысл  вообще начинать формальные коалиционные перего-
воры. 

Однако самой сложной проблемой будет   утверждение проекта коалиционного договора консер-
ваторов и социал-демократов с распределением министерских портфелей.  Проект этого  документа 
также   будет вынесен на всеобщее утверждение  рядовых членов СДПГ. С этой целью  планируется  
провести почтовый  опрос почти полумиллиона немецких социал-демократов.  

Только одобрение этого документа открывает дорогу к  формированию правительства  Меркель. 
Эксперты  полагают, что произойдет это  не раньше конца марта, накануне  Пасхи, которая празднует-

http://www.dw.com/ru/%D1%85%D0%B4%D1%81-%D1%85%D1%81%D1%81-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-41879267
http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/a-42057953
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ся  в этом году 1 апреля. 
Долгий поиск  компромиссов и его результаты 

 В Декларации о намерениях участников будущей коалиции  можно выделить    несколько важных 
компромиссных  решений. 

 Первое содержится  уже в преамбуле Декларации о  намерениях и касается отношения к Ев-
росоюзу. 

Участники предварительных переговоров важнейшей задачей своего будущего правительства 
(если оно будет сформировано) считают укрепление Европейского Союза.  С этой  целью решено  уве-
личить и расходы на развитие ЕС. 

 Второй компромисс связан в  политикой в сфере экспорта вооружений и участием в между-
народных операциях. 

 В ходе предварительных консультаций лидеры партий договорились что следует завершить 
миссию Бундесвера по подготовке иракских сил безопасности и сократить число немецких военнослу-
жащих, задействованных в международной операции по противодействию группировке «Исламское 
государство» , а также  по некоторым другим  аспектам этой проблематики.   

 Третий компромисс достигнут по проблеме беженцев, неограниченный прием которых в по-
следние годы  и  подорвал престиж  прежнего союза СДПГ и консерваторов. 

Число принимаемых беженцев, говорится в документе, не будет превышать 180-220 тысяч чело-
век в год,  также  жестко будет лимитировано воссоединение семей для беженцев. На первых порах 
оно  будет невозможно вообще, а затем будет  разрешено в размере одна тысяча человек в месяц. 

Четвертый компромисс связан  с финансовыми проблемами. Стороны достигли согласия не по-
вышать максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42 до 45 процентов. Налог на солидар-
ность будет поэтапно снижаться, с тем чтобы к 2021 году сумма налоговых поступлений по этой линии 
была снижена на 10 млрд евро. 

Таким образом, по Декларации намерений уже  сейчас понятно, что будет делать  четвертое 
правительство  Ангелы Меркель, если  достигнутые договоренности не будут торпедированы   рядо-
выми социал-демократами в  ходе предстоящих  обсуждений  и голосований. В случае   отказа социал-
демократов поддержать  коалицию с  консерваторами это   можно будет  считать приговором  Ангеле 
Меркель и  вполне возможным концом ее   политической карьеры. 
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