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НОВАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

Турищева Татьяна Борисовна, 
к. э. н., доцент, доцент кафедры 

 «Бухгалтерский учет и налогообложение»  
ФГОБУ ВО «Российский экономический   

университет им. Г. В. Плеханова»,  
доцент Департамента учета, анализа и аудита  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве РФ» 

Чижова Ольга Вадимовна 
 студентка 3 курса бакалавриата по направлению  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
ФГБОУ ВО «РЭУ ИМ. Г.В. Плеханова» 

 

Анотация: В статье рассматривается отличия действующего Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» и нового проекта Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные 
средства», планируемого к применению на территории Российской Федерации в 2018 г. Актуальность 
темы обусловлена значительностью основных средств в деятельности организации. Целью при напи-
сании данной статьи была возможность ознакомления профессионального сообщества с планирующи-
мися изменениями в сфере бухгалтерского учета. При написании данной статьи использовались мето-
ды анализа, синтеза и наблюдения. Исходными данными исследования послужили действующие По-
ложения по бухгалтерскому учету, Международные стандарты финансовой отчетности и проект феде-
рального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». Результат исследования показал, что 
в новом Федеральном стандарте бухгалтерского учета много новых корректировок и изменений, кото-
рые необходимо взять во внимание и изучить.  
Ключевые слова: Основные средства, Положение по бухгалтерскому учету, Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета, Международные стандарты финансовой отчетности, активы. 
 

INNOVATIONS OF THE DRAFT FEDERAL ACCOUNTING STANDARD "FIXED ASSETS" 
 

Turischeva Tatyana Borisovna, 
Chizhova Olga Vadimovna 

 
Abstract: the article considers the differences of existing Provisions on accounting "fixed asset accounting" 
and a new draft Federal accounting standard "fixed assets", planned to application in the Russian Federation 
in 2018, the relevance of the topic due to significance of fixed assets in the organization. The purpose in wri t-
ing this article was an opportunity to familiarize the professional community with planned changes in the field 
of accounting. While writing this article, I used the methods of analysis, synthesis and observation. The original 
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data of the study consists of the existing Provisions on accounting, International financial reporting standards 
and the draft Federal accounting standard "fixed assets". The result of the study showed that the new Federal 
accounting standard has many new adjustments and changes that need to take in consideration and study.  
Key words: fixed assets, accounting, Federal accounting standards, International financial reporting stand-
ards, tools. 

 
Основные средства играют значительную роль в деятельности организации, поскольку они в 

своей совокупности образуют производственно-техническую базу и определяют производственную 
мощь предприятия.  В течение длительного времени основные средства на предприятии переживают 
разные процессы: поступают на предприятие, эксплуатируются и изнашиваются в результате эксплуа-
тации; подвергаются ремонту или выбывают вследствие изношенности или нецелесообразности даль-
нейшего применения, а также перемещаются внутри предприятия. Предприятия имеют право владе-
ния, пользования и распоряжения основными средствами: безвозмездно передавать или продавать 
другим предприятиям, обменивать, сдавать в аренду принадлежащие ему здания, сооружения, обору-
дование, транспортные средства, инвентарь, списывать с баланса, независимо от того, полностью ли 
они амортизированы или нет.  

Бухгалтерский учет основных средств имеет ключевое значение в оценке финансово-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации. Эффективность использования ос-
новных средств оказывает влияние на главные составляющие коммерческой деятельности: объем 
производства и продаж, производительность и трудоемкость производства, себестоимость единицы 
продукции, чистую прибыль, рентабельность и финансовую устойчивость. 

В настоящее время учет основных средств в России регламентируется Положением по бухгал-
терскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 от  30.03.2001, а также с 2016 г. Международными 
стандартами финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства». Согласно данным нормативным 
актам, основными средствами являются:  

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если од-
новременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б)  объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продол-
жительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в)  организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г)  объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. [1, с. 3] 
 Основные средства – материальные активы, которые:  
(a) предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и предо-

ставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях; и 
(b) предполагаются к использованию в течение более чем одного периода. [2, с. 4] 
Однако, 16 сентября 2016 г. завершилось публичное обсуждение нового проекта Федерального 

стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (далее Стандарт), разработанного Бухгалтер-
ским методологическим центром (БМЦ), и, несмотря на то, что Минфин еще не выпустил приказ об 
утверждении Стандарта, по плану он должен вступить в силу в 2018 г., а следовательно, всем бухгал-
терам уже необходимо ознакомиться и понять, какие новые разницы возникнут при осуществлении бух-
галтерского и налогового учета.  

При просмотре Стандарта с первых же пунктов идут заметные корректировки. Так, в п. 2 есть 
уточнение относительно некоммерческих организаций и организаций, применяющих упрощенную си-
стему бухгалтерского учета. Далее в п. 3, 4 также внесены изменения: 
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Таблица 1 
Сравнение положений, касающиеся сферы влияния нормативных актов 

ПБУ 6/01 ФСБУ 

Положение не применяется в отношении: 

 машин, оборудования и иных аналогич-
ных предметов, числящихся как готовые изде-
лия на складах организаций-изготовителей, как 
товары - на складах организаций, осуществля-
ющих торговую деятельность; 

 предметов, сданных в монтаж или под-
лежащих монтажу, находящихся в пути; 

 капитальных и финансовых вложений. 
[1, с.3] 

Стандарт не применяется в отношении: 
а)    животных и растений (за исключением плодоно-
сящих растений), используемых для получения 
сельскохозяйственной продукции; 
б)    недвижимости, предназначенной для предо-
ставления за плату во временное владение и (или) 
пользование и (или) получения дохода от прироста 
ее стоимости; 
в)    объектов концессионных соглашений; 
г)    основных средств и других внеоборотных акти-
вов, использование которых прекращено и возоб-
новление не предполагается в связи с принятием 
решения об их продаже, включая продажу остаю-
щихся от их разборки материальных ценностей (да-
лее – долгосрочные активы к продаже) [3]. 

Актив принимается организацией к бухгалтер-
скому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие усло-
вия: 
а) объект предназначен для использования в 
производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд 
организации либо для предоставления органи-
зацией за плату во временное владение и поль-
зование или во временное пользование; 
б) объект предназначен для использования в 
течение длительного времени, т.е. срока про-
должительностью свыше 12 месяцев или обыч-
ного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 
в) организация не предполагает последующую 
перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации эко-
номические выгоды (доход) в будущем. [1, с. 3] 

Основными средствами являются активы, характе-
ризующиеся совокупностью следующих признаков: 
а)    актив имеет материально-вещественную фор-
му;  
б)    актив предназначен организацией для исполь-
зования в ходе ее обычной деятельности при произ-
водстве и (или) продаже ею продукции (товаров), 
при выполнении работ или оказании услуг, для 
предоставления за плату во временное владение и 
(или) пользование (кроме недвижимости), для адми-
нистративных целей, обеспечения защиты окружа-
ющей среды, безопасности деятельности организа-
ции, либо для использования в целях деятельности 
некоммерческой организации; 
в)    актив предназначен организацией для исполь-
зования в течение периода более 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, превышающего 12 
месяцев (далее – продолжительный период).[3] 

 
Что более важно, теперь в Стандарте есть раздел, посвященный терминологии (п. 6).  
Единицей учета основных средств теперь является не инвентарный объект, а: 
1. физически обособленные объекты имущества; 
2. запчасти и другие элементы физически обособленных объектов имущества, подлежащие за-

мене через продолжительные периоды; 
3. проводимые через продолжительные периоды плановые ремонты; 
4. проводимые через продолжительные периоды техосмотры и техобслуживания; 
5. иные объекты [3]. 
Кроме того, согласно п. 11, единица учета может изменяться исходя из новых обстоятельств. 
В п.13 – 24 более подробно раскрывается вопрос оценки основных средств, а также включенные 

и не включенные затраты и налоги. 
Необходимо заметить, что в Стандарте теперь есть отдельная глава - «IV. Оценка после призна-
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ния», где говориться, что организация выбирает модель учета (с переоценкой или без переоценки) 
каждой группы основных средств, а также даны точные указания по использованию этих моделей уче-
та. В данной главе, п. 33, теперь указано, что результат переоценки основных средств списывается на 
нераспределенную прибыль одним из следующих способов: 

 единовременно при списании основного средства, по которому была накоплена дооценка; 

 по мере начисления амортизации по основному средству [3].  
В главе «Амортизация» введены пункты (п. 39,40), устанавливающие возможные способы опре-

деления срока амортизации и ситуации, при которых неамортизируемая величина основных средств 
считается равной нулю. Также, в п 45 указано, что существует два способа начисления амортизации – 
линейный и нелинейный. В ныне действующем ПБУ амортизационные отчисления начисляются еже-
месячно в размере 1/12 суммы, однако, согласно Стандарту организация теперь вправе определять 
периодичность начисления исходя из необходимости формирования в бухгалтерском учете промежу-
точных данных. 

Глава «Восстановление основных средств» теперь распределена между всем Стандартом, зато 
появилась новая глава – «Обесценение». 

В гл. «Списание» никаких особых изменений не произошло, однако появились новые уточнения в 
последней главе Стандарта – «Раскрытие информации в отчетности», где подробно расписано какую 
информацию в какой форме отчетности необходимо отражать.  

Подводя итоги, можно сказать, что Россия все ближе подходит к международному ведению бух-
галтерского учета и, в скором времени, нас ждут большие изменения в сфере бухгалтерского учета, 
налогов и аудита, что, как я надеюсь, будет иметь только благоприятные последствия для развития 
экономического потенциала страны. 
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Аннотация: Важным условием устойчивого функционирования системы обращения с отходами явля-
ется периодический анализ результатов экологической политики в области обращения с отходами, 
оценка эффективности системы управления отходами и совершенствование этой системы. На 
сегодняшний день на предприятиях черной металлургии в России по-прежнему используются 
технологии, при которых образуются многотоннажные отходы шлаков.  Поэтому в условиях  
ужесточения экологического законодательства в области обращения с отходами становится 
актуальным вопрос переработки отходов. Основным критерием выбора внедрения природоохранных 
мероприятий является их эколого-экономическая эффективность.  
Ключевые слова: металлургия, отходы производства, система обращения с отходами, металлургиче-
ские шлаки, эколого-экономическая эффективность, воздействие на окружающую среду.  
 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF WASTE PROCESSING 
METALLURGICAL ENTERPRISES 

 
Berezyuk Maria Viktorovna,  

Rumyantseva Elizaveta Igorevna 
 
Abstract: An important condition for the sustainable operation of the waste management system is the period-
ic analysis of the results of environmental policy in the field of waste management, the assessment of the ef-
fectiveness of the waste management system and the improvement of this system. To date, at the enterprises 
of ferrous metallurgy in Russia technologies are still used, under which a multitude of waste slags are formed. 
Therefore, in the context of toughening of environmental legislation in the field of waste management, the is-
sue of waste processing becomes urgent. The main criterion for choosing the implementation of environmental 
measures is their environmental and economic efficiency. 
Key words: metallurgy, production waste, a waste management system, metallurgical slags, environmental 
and economic efficiency, environmental impact. 

 
Металлургия является одной из базовых отраслей промышленности и обеспечивает человече-

ство конструкционными материалами, черными и цветными металлами. По итогам 2015 г. доля метал-

лургической отрасли в ВВП страны составляет 4,7 %, в промышленном производстве  свыше 17 %, 

экспорте  около 14 % [1].  
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Металлургия  основа экономики Свердловской области. На предприятиях металлургического 
комплекса трудится более 90 тыс. человек, большая часть заводов и комбинатов расположены в моно-

городах. Особенность металлургической отрасли региона  ориентированность на экспорт: около 50 % 
продукции поставляется за рубеж.  

Предприятия черной металлургии характеризуются высокими объемами негативного воздей-
ствия на окружающую среду, что не отвечает принципам  устойчивого развития и приводит к наруше-
ниям природоохранного законодательства. 

Металлургия представляет одну из отраслей промышленности, к которой предъявляются серь-
езные требования в области ресурсосбережения и экологической безопасности. Одной из важнейших 
проблем на металлургических предприятиях во всем мире является утилизация отходов производства, 
среди которых основная доля приходится на металлургический шлак, образующийся при выплавке ме-
талла.  

Металлургические шлаки по своим физико-механическим свойствам не только не уступают при-
родным материалам, использующимся, например, в строительстве, но в ряде случаев превосходят по 
своим характеристикам. В настоящее время применение металлургических шлаков стало одним из ос-
новных направлений их утилизации. Производство готового продукта из шлаков соответствует одно-
временно требованиям экологической безопасности металлургического производства и экономическим 
интересам предприятия.  

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были поставлены и решены следующие 
задачи: 

 изучить негативное влияние отходов металлургических предприятий на окружающую среду; 

 изучить правовые основы в области обращения с отходами; 

 рассмотреть действующую систему обращения с отходами металлургического предприятия 
Свердловской области; 

 рассчитать экономическую эффективность проекта организации участка по переработке ста-
леплавильных шлаков. 

Металлургические предприятия входят в группу предприятий со значительным уровнем негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 

На долю предприятий цветной и черной металлургии приходится 1522 % общего объема за-
грязнения атмосферы промышленностью (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Вклад отраслей промышленности РФ в выбросы  

загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
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Черная металлургия занимает второе место среди других отраслей промышленности по объему 
выбросов в атмосферу, что составляет более 10,3 млн. т вредных веществ в год. В среднем, на 1 млн. 
т годовой продукции предприятий черной металлургии выделение пыли составляет – 350 т/сут., серни-
стого ангидрида – 200 т/сут., оксида углерода – 400 т/сут., оксидов азота – 42 т/сут. 

В металлургическом производстве, в частности в черной металлургии, образуется большое ко-
личество твердых отходов при технологических процессах. Отходы складируются на больших площа-
дях, которые занимают тысячи гектаров полезных земель. В них накоплено ~500 млн. т шлаков и еже-
годно прибавляется примерно 80 млн. т. Шлакоотвалы оказывают пагубное воздействие на окружаю-
щую среду. Твердые отходы образуются практически на всех стадиях металлургического производства. 
По ориентировочным подсчетам, на получение 1 т стали используется 4,7 т сырья, из которых в твер-
дые отходы уходит 0,406 т. 

В Свердловской области предприятия металлургического комплекса уже длительное время яв-
ляются основными загрязнителями окружающей среды, на их долю приходится до 50 % промышлен-
ных выбросов в атмосферу, от 32 % до 40% сброса загрязненных сточных вод, 96 % размещаемых от-
ходов производства и потребления.  

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Средний Урал 
занимает четвёртое место в России среди регионов с наибольшим объёмом образования отходов по-
сле Кемеровской и Мурманской областей, Красноярского края. В области накоплено порядка 9 млрд. т 

отходов промышленных отходов, ежегодно образуется более 180 млн. т. 30 млн. т из этого объёма  
отходы чёрной металлургии [3].  

Наиболее многочисленная и опасная группа отходов черной металлургии –металлургические 
шлаки. 

На сегодняшний день за весь период деятельности металлургических заводов накоплено огром-
ное количество шлаков [4]. Установлено, что уже выведенные из эксплуатации отвалы, негативно вли-

яют на атмосферу, гидросферу и местный почвенный покров, а через них  на состояние флоры, фау-
ны и здоровье людей. Поэтому ликвидация шлаковых отвалов сегодня стала одной из самых актуаль-
ных задач охраны окружающей среды. 

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения 
их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение отходов в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья заложены Федеральным законом 
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (принят Государственной Думой 
22.05.1998) [5].  

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, размещению отходов IIV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.052011 № 99-ФЗ (принят Государ-
ственной Думой 22.04.2011), с учетом положений настоящего Федерального закона [6]. 

Таблица 1 
Динамика размещения сталеплавильных шлаков на предприятии 

Наименование  
отхода 

Код по ФККО Класс  
опасности 

Год Количество отхода, разме-
щенного на собственных объ-

ектах размещения, тонн 

Шлаки  
сталеплавильные 

3512102120 4 4 

2012 104592,18 

2013 138492,5 

2014 141598,92 

2015 161310,27 

Итого 
   

545993,87 
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В 2012 г. на металлургическом предприятии Свердловской области был запущен в эксплуатацию 
новый современный электросталеплавильный комплекс (ЭСПК). Мощность комплекса составляет 
950 000 тон продукции в год. В результате основного производства образуется отход «Шлаки стале-
плавильные». Динамика накопления шлаков в период эксплуатации ЭСПК с 2012 по 2015 гг., представ-
лена в табл. 1[7]. 

В ходе эксплуатации ЭСПК предусмотрено размещение отходов электросталеплавильных шла-
ков на собственных объектах размещения отходов. Участок временного хранения шлаков размещается 
на территории предприятия, в непосредственной близости от ЭСПК.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за период 2012-2015 гг. составила 525 
млн руб. При условии отсутствия переработки, плата за размещение сталеплавильных шлаков за 10 
лет составит более 1,5 млрд руб. [7]. 

На сегодняшний день, в условиях ужесточения требований экологического законодательства в 
области обращения с отходами [5], факт размещения отходов при существующих технологиях перера-
ботки, трактуется как причинение вреда окружающей среде. Такой вред возмещается в соответствии с 
утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда.  

Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды за 5 лет, составил 
более 120 млн руб. Естественно, что размер вреда от ежегодно образуемого объема сталеплавильного 
шлака будет только увеличиваться [7]. Таким образом, при изучении системы обращения с отходами 
на металлургическом предприятии было выявлено, что расходы предприятия на размещение стале-
плавильных шлаков достаточно высокие. Это указывает на нецелесообразность дальнейшего разме-
щения отходов на шлакоотвале.  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и получения дополнительной при-
были при проведении научно-исследовательской работы предложен проект по переработке шлаков в 
шлаковый щебень с последующей реализацией продукции. 

Цель проекта: переработка электросталеплавильного шлака с получением шлакового щебня с 
целью вовлечения продукции, получаемой из отходов в хозяйственный оборот, уменьшения воздей-
ствия отходов электросталеплавильного комплекса на окружающую среду.  

Проект предусматривает производство шлакового щебня трех различных фракций (0-20 мм, 20-
70 мм, 70-300 мм). В процессе переработки происходит извлечение металлического скрапа, 2 % от об-
щего объема переработки отхода. Металлический скрап является сырьем и возвращается в основное 
производство. Планируется 40 % от общего объема выпускаемой продукции использовать для нужд 
собственного производства (отсыпка дорог).  Остальные 60 % − реализация потребителям. Вывоз го-
товой продукции будет осуществляться заказчиками. Прибыль от продажи шлакового щебня представ-
лена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Прибыль от продажи шлакового щебня, руб. 

Размер фракции, мм Прибыль, руб. 

0-20 8 578 200 

20-70 3 888 784 

70-300 1 538 160 

Итого 14 005 144 

 
Инвестиции по организации участка по переработки сталеплавильных шлаков составят 81,5 млн 

руб. Удельные общие затраты составят 106  тыс. руб./т. Срок реализации проекта составляет 10 лет. 
Инвестиции планируется осуществить за 6 месяцев первого года за счет собственных средств пред-
приятия. Ставка дисконтирования принята на уровне 15 %.  

При расчете показателей экономической эффективности в качестве притока в денежный поток от 
операционной деятельности включаются отсутствие обязанности внесения платы за размещение отхо-
дов и в притоки от инвестиционной деятельности включаются доходы от реализации выбывающих ак-
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тивов (ликвидационная стоимость), которые появляются в последний год реализации проекта. 
Проект является финансово реализуемым, так как на каждом шаге расчетного периода в течение 

всего срока жизни проекта сальдо денежной наличности является неотрицательным.  
Основные экономические показатели эффективности проекта по переработке шлаков сталепла-

вильного производства приведены в таблице 3.  
Результаты проведенных расчетов по оценке экономической эффективности организации произ-

водства свидетельствуют о практической возможности и экономической целесообразности реализации 
рассматриваемого проекта. 

 
Таблица 3 

Основные показатели экономической эффективности 
 проекта 

№ Наименование показателей 
Ед.  

измерения 
Значения показателей 

1 Чистый доход  руб. 1 271 370 647 

2 Чистый дисконтированный доход  руб. 610 417 980 

3 Срок окупаемости лет 1,3 

4 Индекс доходности инвестиций  
 

18,9 

5 Индекс доходности дисконтированных инвестиций  9,2 

6 Внутренняя норма доходности % 310 

7 Запас финансовой прочности % 56,5 

8 Точка безубыточности  т 73,9 

 
Предложенные в работе мероприятия позволят существенно снизить платежи за негативное воз-

действие за размещение отходов и получить дополнительный доход от реализации продукции от пере-
работки отходов.  

Таким образом, проект актуален и имеет практическую значимость для обеспечения экологиче-
ской безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения инновационных технологий, широко внедря-
емых в землеустроительную и кадастровую деятельность для получения информационных данных, 
опыт их применения при проведении работ, а так же выявлена актуальность поднимаемой темы.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CADASTRAL ACTIVITIES 
 

        Yarotskaya Elena Vadimovna, 
Kovalenko Ekaterina Valentinovna 

 
Abstract: the article deals with the application of innovative technologies, widely implemented in land survey-
ing and cadastral activities to obtain information data, experience of their application during the work and re-
vealed the relevance of the topic.  
Keywords: innovative technologies, land management, cadastral activity, remote sensing, satellite systems, 
quadrocopter. 

 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) представляет собой свод достоверных и 

систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на 
такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях и позволяет решать 
задачи в области землеустройства и кадастра на всех административно-территориальных уровнях.  

Обработка огромных массивов качественных, количественных, правовых и ценовых данных о 
каждом кадастровом участке, контуре земельных угодий, хозяйственной и административной единице, 
их динамике под силу лишь современным инновационным системам.  

Существует ряд технологий, широко применяемых в землеустроительной и кадастровой дея-
тельности, которые способствуют получению информационных данных: метод дистанционного зонди-
рования (ДЗЗ), GPS-приемники, использование беспилотного летательного аппарата без экипажа на 
борту – квадрокоптера и другие [5]. 

Одним из наиболее многообещающих решений проблемы сбора информации с использованием 
профессионального качественного геодезического обеспечения является применение инновационных 
спутниковых технологий, которые позволяют получать семантическую и пространственную информа-
цию в цифровом виде. GPS – это спутниковая навигационная система, работающая в круглосуточном 
режиме, состоящая из нескольких расположенных на орбитах спутников, которые оборудованы компь-
ютерами и передатчиками.  
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Цена такого GPS-приемника складывается исходя из количества каналов: чем их больше, тем 
выше точность измерений; а так же зависит от способа производимых измерений и обработки сигна-
лов. Наилучшие приемники, которые обычно используются на практике при геодезических работах, при 
высокоточной съемке местности, оснащаются двенадцатью каналами, что повышает их стоимость в 
несколько раз за счет большей производительной эффективности. 

 Метод получения данных с помощью спутниковых систем существенно отличается от работ c 
использованием светодальномера, тахеометра или теодолита, однако существует ряд преимуществ, 
которые вытекают из особенностей и технических возможностей такого способа: они решают еще одну 
важную проблему - создание жесткой координатной основы для цифровой подложки. В ходе разработ-
ки подобных цифровых карт, обработки материалов аэрофотосъемки, оцифровки уже имеющихся, воз-
никает задача уточнения исходной координатной основы или трансформации её в другую.  

На основании проводимых исследований и опытов было выявлено, что максимальная произво-
дительность от применения GPS-приёмников достигается при работе на объектах с внушительной 
площадью, а ещё больших успехов при меньших затратах можно добиться при проведении комбиниро-
ванной съёмки путем использования электронных тахеометров. Значение внедрения новой техники 
заключается в повышении качества и сокращении срока выполнения работы, что является немаловаж-
ным фактором в обеспечении одного из основных требований для выполнения поставленных задач - 
оперативности предоставления информации, сохранении, увеличении объёма работ за счёт улучшения 
качества предоставляемых заказчиками услуг. 

Именно поэтому применение спутниковых технологий может значительно понизить затраты на 
выполнение комплексных работ, повысить точность и надежность геодезической сети. Их также ис-
пользуют для сбора детальных картографических данных, проверки и редактирования ГИС-данных 
напрямую при полевых исследованиях [1, 6, 8]. 

Это два основных направления, которые можно решать с помощью GPS-технологий примени-
тельно к кадастровой деятельности. 

Следующий метод – дистанционное зондирование. Оно заключается в наблюдении поверхно-
сти Земли с космических летательных аппаратов, самолетов и вертолетов различных классов, а также 
возможности использования средств авиации общего назначения, что может быть целесообразным 
для выполнения крупномасштабной аэрофотосъемки, т.к. при этом значительно сокращаются затраты 
на выполнение работ. Одной из возможных технологий получения данной картографической информа-
ции для заполнения баз данных при выполнении работ в сфере землеустройства и кадастра является 
применение комплексной цифровой технологии производства карт с использованием исходной инфор-
мации, получаемой системами ДЗЗ [2, 7].  

Привлечение этих передовых технологий позволяет с высокой эффективностью решать следую-
щие задачи: создание тематических карт различных масштабов для целей землеустроительного проек-
тирования; высокоточное составление почвенных карт и планов населенных пунктов; мониторинг со-
стояния земель; инвентаризация; построение цифровых моделей рельефа; оперативная поддержка 
цифровой базы данных в актуальном состоянии и другие. Космическое зондирование, интенсивно раз-
вивающиеся в последние десятилетия, предоставило новые возможности для исследования земной 
поверхности: снимки используют для принятия рациональных решений и их отображения с помощью 
геоинформационных систем [6, 8].  

Применение метода дистанционного зондирования предоставляет возможность отказаться от 
использования гиростабилизированных платформ и планово - высотной привязки фототриангуляции. 
Значительный результат дает эксплуатация GPS – приемника, связанного со съемочной аппаратурой. 

 Следует отметить, что выбор типа носителя данной аппаратуры ДЗЗ главным образом влияет 
на общую стоимость работ по получению данных, так как до 90% всех затрат приходится на оплату по-
лета носителя, и его экипажа. 

Главные преимущества дистанционного зондирования – это высокая скорость получения данных 
о больших площадях земной поверхности (или о больших объемах атмосферы), а также возможность 
получения информации об объектах, практически недоступных для исследования другими способами.  
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Несмотря на то, что проведение такой процедуры стоит довольно дорого, сравнительный анализ 
затрат и получаемых результатов доказывает высокую экономическую эффективность проведения 
зондирования.  

С недавнего времени специалистами сферы землеустройства и кадастра практикуется примене-
ние беспилотного летательного аппарата (БПЛА) без экипажа на борту – квадрокоптера. С внедрением 
в работу такого аппарата, на смену контактного метода оценки земель пришел более усовершенство-
ванный способ дистанционного наблюдения за состоянием земель. Например, не так давно, Новочер-
касский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБО ВО «Донской государственный 
аграрный университет» получил в свое пользование один из квадрокоптеров, а именно квадрокоптер 
фирмы DJI Innovations Phantom 3 Professional [3]. На базе этого учреждения проводился анализ и оцен-
ка использования такого аппарата. Мнения специалистов разнятся в равной степени: малое время по-
лета, хрупкость, малый радиус действия, не совсем хорошая фиксация изображения, искажения, отсут-
ствует информация о положении снимков во время полета, выполнение облета территории происходит 
вручную, что не гарантирует должных перекрытий снимков, однако, при желании такой прибор можно 
оснастить дополнительными аппаратами, что, конечно потребует больших денежных затрат.  

Его можно использовать для разведывательных целей, в дополнение к дешифрированию, для 
решения каких-то элементарных задач, съемок фасадов [4].  

Таким образом, даже для относительно небольших организаций и компаний, имеет смысл при-
менять современное инновационное оборудование. Несомненно, имея одни только приборы, пусть да-
же самые современные, значительно ускорить процесс сбора и создания данных невозможно. Для 
наиболее полной отдачи от применения современного оборудования необходимо иметь целостную 
технологическую цепочку, включающую в себя не только современные измерительные приборы, но и 
программное обеспечение, позволяющее также эффективно обрабатывать данные этих измерений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы бюджетирования, как инструмента финансового менедж-
мента в современных условиях экономической нестабильности, а также предложены некоторые меры 
по адаптации данного инструмента управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия  
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Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, планирование, управление финансами, экономическая 
нестабильность. 
 

PROBLEMS OF BUDGETING AS A TOOL FOR MANAGEMENT OF FINANCIAL ENTERPRISES UNDER 
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Вопросы бюджетирования как инструмента управления финансами предприятия исследовались 

в последние годы большим количеством отечественных и зарубежных ученых, в частности С. Брегом, 
Д.К. Шимом, Д.Г. Сигелом, В.Ф. Комаровой, В. Лысковским, В.П. Савчуком, И.В. Солнцевой, В.Е. Хруц-
ким, Д.А. Шевчуком и др. Вместе с тем многочисленные теоретические и практические аспекты бюдже-
тирования остаются недостаточно изученными.  Актуальность данной проблемы возрастает на фоне 
дестабилизации национальной экономики и новых требований к эффективности финансового менедж-
мента на предприятии. 

В настоящее время существует достаточно много трактовок понятия «бюджетирование» в кон-
тексте управления финансами предприятия. Так, например, под бюджетированием понимается процесс 
планирования движения ресурсов по предприятию на заданный будущий период и (или) проект [1]. 
Также по бюджетированием понимают технологию управления бизнесом на всех уровнях предприятия, 
обеспечивающую достижение ее стратегических целей с помощью бюджетов составляемых на основе 
сбалансированных финансовых показателей [2].  
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Бюджетирование на предприятии выполняет три основные   функции [3, с.1829]:  
1) функция анализа (сопоставляются фактические показатели с их плановыми значениями на 

каждом этапе; определяются отклонения в деятельности предприятия от того, что предполагалось 
бюджетом; осуществляется последующая корректировка действий);  

2) функция планирования (исходя из стратегических целей, решаются задачи распределения 
финансовых ресурсов, которыми располагает предприятие; придается количественная определенность 
выбранным перспективам деятельности предприятия, все затраты и результаты приобретают денеж-
ное выражение; способствует правильному и четкому целеполаганию, разработке стратегии бизнеса);  

3) функция прогноза (рассчитываются прогнозные показатели по выполнению плановых заданий 
на основе финансового, бухгалтерского и налогового учета). 

В условиях экономической нестабильности использование бюджетирования, как инструмента 
управления финансами компании сопряжено, на наш взгляд, с двумя группами проблем: 

1) проблемы внедрения инструмента; 
2) проблемы эффективности инструмента. 
Отметим, что первая группа актуальна для предприятий впервые внедряющих системы бюдже-

тирования в финансово-хозяйственную деятельность. 
Касательно первой группы проблем можно отметить нижеследующее.  
Во-первых, внедрение на предприятии данного инструмента управления финансами достаточно 

дорогостоящий проект, что связано с необходимостью корректировки организационной структуры, воз-
можным привлечением высококвалифицированных сторонних специалистов в области бюджетирова-
ния, вложениями в компьютерную технику и программное обеспечение, разработкой методического и 
организационного сопровождения и его последующего включения во все сферы хозяйственной дея-
тельности предприятия, выделением дополнительных финансовых ресурсов на мотивацию и стимули-
рование сотрудников и т.д. В условиях экономической нестабильности проблема расходования ресур-
сов на развитие предприятия усиливается в связи с нехваткой собственных средств вследствие сниже-
ния спроса и роста производственных затрат, а также с ростом цен заемного капитала и ужесточением 
требований со стороны кредиторов.  

Во-вторых, в условиях нестабильности внешней среды с большой степенью вероятности бюдже-
ты будут повергаться перманентной корректировке в части  детализации плановых и отчетных данных, 
особенно учитывая отсутствие опыта бюджетирования. Данная тенденция будет сопровождаться ро-
стом временных и финансовых затрат, а также оказывать дестимулирующее воздействие на сотрудни-
ков, вследствие высокого колебания целевых ориентиров. 

В третьих, период окупаемости затрат на внедрение  на фоне негативных экономических в эко-
номике и высокого уровня неопределенности может в существенной мере превысить плановые значе-
ния. 

Проблемы эффективности бюджетирования, как инструмента финансового менеджмента на 
предприятиях применяющих данный инструмент рассмотрим в контексте основных задач бюджетиро-
вания а именно: 

 обеспечение текущего планирования; 

 обеспечения координации, кооперации и коммуникации подразделений предприятия; 

 обоснование затрат предприятия; 

 создание базы для оценки и контроля планов предприятия [4]. 
В условиях нестабильности экономики процесс планирования в целом, и как элемент системы 

бюджетирования в частности характеризуется снижением эффективности в силу существенной не-
определенности внешней среды, затрагивающей как само предприятия, так и контрагентов, финансо-
вые институты и т.д. Это порождает несоответствие фактически достигнутых результатов плановым 
значениям и вызывает необходимости постоянного внесения корректировок в бюджет, т.е. при значи-
тельной динамике колебаний в экономике способно привести к потере практического значения плани-
рования. 

Касательно обеспечения координации, кооперации и коммуникации подразделений предприятия 
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отметим, что дестабилизация экономики не влияет на данные процессы напрямую, однако, оказывая 
негативное воздействие на процесс планирования, перегружает коммуникационные каналы, снижая 
оперативность реагирования подразделений и отдельных сотрудников на динамику внешней и внут-
ренней среды. 

Обоснование затрат осуществляется на основе анализа ресурсного потенциала предприятия, его 
стратегических целей и плановых значений ключевых показателей. В условиях экономической деста-
билизации актуализируется вопрос адекватности оценки ресурсного потенциала в части достаточности 
для достижения целей предприятия, вследствие существенных колебаний на товарных  и финансовых 
рынках, а также на рынке труда. Результатом переоценки своих возможностей может стать срыв кон-
трактов,  потеря деловой репутации и платежеспособности. Кроме того затраты формируются исходя 
из планируемых объемов реализации, и снижение спроса на целевых сегментах рынка способно со-
здать ситуацию внутреннего перепроизводства, в результате чего затраты на продукцию в течение 
значительно периода времени будут иммобилизованы.  

Создание базы для оценки и контроля планов предприятия предусмотрено самим смыслом бюд-
жетирования, основной проблемой в условиях нестабильности здесь становится вопрос соответствия 
результатов оценки текущим экономическим реалиям, т.е. процессы оценки и контроля планов требуют 
повышенного внимания со стороны менеджмента предприятия, так как они являются основой для сле-
дующих бюджетов [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод,  что, наблюдающаяся в России с 2014 года, дестабилиза-
ция экономии оказывает существенное влияние на процесс бюджетирования, усиливая проблемы, на 
решение которых в целом и направлен данный инструмент управления финансами предприятия. Одна-
ко это ни в коей мере не умаляет достоинств бюджетирования. Вместе с тем сложная экономическая 
ситуация обуславливает необходимость адаптации к ней процесса бюджетирования. В качестве от-
дельных путей решения данной задачи, на наш взгляд, можно выделить: 

1) применение сокращенных вариантов бюджетирования (с приостановкой работы по малозначи-
тельным и сложнопрогнозируемым элементам системы); 

2) акцент внимания на процесс и результаты анализа динамики внешней среды; 
3) применение сценарных подходов к планированию целевых показателей и расходованию ре-

сурсов. 
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Аннотация: Разработаны модели системы служб и административного аппарата гостиницы, а также 
модель бизнес-процесса «Разработать специальное предложение» в нотации IDEF0 в виде иерархии 
контекстной и декомпозированных диаграмм. На каждой диаграмме указаны функциональные блоки с 
соответствующими входами, выходами, управлением и механизмами. Применена компьютерная 
программа ERwin Process Modeler. 
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Abstract: the Developed model of the system services and administrative staff, as well as the model of busi-
ness process "to Develop a specific proposal" in IDEF0 notation in the form of a hierarchy of context and de-
compensirovanny charts. Each chart lists the function blocks with corresponding inputs, outputs, controls and 
mechanisms. Applied computer program ERwin Process Modeler. 
Key words: formalization; modeling; system; IDEF0 methodology; figure context, the child; the functional unit; 
input; output; control; mechanism 

 
Исследования процессов гостиничного хозяйства требуют применения, наряду с традиционными 

для этой отрасли, общенаучных, в частности формальных, методов, суть которых заключается в выде-
лении и переводе внутренней структуры исследуемого объекта в определенную информационную струк-
туру – форму, например, графическую. Разновидностью формализации является моделирование [1 - 3]. 

Цель данной работы – используя общенаучные методы исследований (системный анализ, функци-
ональное моделирование), разработать модели, описывающие деятельность гостиничного предприятия. 

Гостиничный комплекс «Централь» позиционирует себя как бизнес-отель. Система основных 
служб представлена на рис. 1. 

Спектр услуг, предоставляемых гостиницей «Централь», в первую очередь направлен на удовле-
творение потребностей компаний и их деловых партнеров, которые стремятся поддерживать имидж 
респектабельной и преуспевающей компании: отечественных и иностранных бизнесменов, развиваю-
щих свой бизнес в Донецком регионе; представителей международных финансовых и политических 
организаций, которые посещают г. Донецк и активно проявляют интерес к экономике региона и привле-
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чению инвестиций; звезд отечественной и зарубежной эстрады, театра и их сопровождаемых групп; 
спортсменов, которые прибывают в Донецк на спортивные мероприятия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Система служб гостиницы «Централь» 
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приносящего прибыль [4]. Суть определения, которое приводится в [5], состоит в том, что бизнес-
процесс – это специфическое последовательное сочетание работ, с точным определением «входов» и 
«выходов» (в виде продукции и услуг, необходимых клиенту). Основная цель бизнес-процесса - преоб-
разование входа, т.е. ресурсов, входящих в процесс, необходимых для реализации процесса, в выход, 
т.е. результат процесса. Основной составляющей бизнес-процесса является функция преобразования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.  Система административной службы гостиницы «Централь» 
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 На современном рынке используется ряд инструментальных средств для моделирования, ана-
лиза и оценки бизнес-процессов. Наиболее широкое распространение получила методология IDEF0. 
На основе этой методологии в Российской Федерации разработан и введен в действие с 01.07.2002 г. 
Государственный стандарт Р50.1.028-2001 [6]. Поддерживает стандарт IDEF0  программный продукт 
ERwin Process Modeler. 

В IDEF0 все, что происходит в системе и ее элементах, принято называть функциями. Каждой 
функции ставится в соответствие блок, изображаемый прямоугольником. Интерфейсы, посредством 
которых блок взаимодействует с другими блоками или с внешней средой, изображаются стрелками, 
входящими в блок или выходящими из него. Каждая из четырех сторон функционального блока и 
стрелки, подсоединенные к ним, имеют свое определенное значение: верхняя сторона имеет значение 
управления; левая - входа; правая - выхода; нижняя - механизма.  

Еще одним понятием методологии IDEF0 является декомпозиция – разделение моделируемой 
функции на функции-компоненты. При этом уровень детализации процесса определяется непосред-
ственно разработчиком модели. Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять 
модель системы в виде иерархии отдельных диаграмм, что делает ее достаточно понятной. Получен-
ная диаграмма называется дочерней.  

Моделирование в нотации IDEF0 начинается с построения контекстной диаграммы, которая име-
ет единственный функциональный блок, представляющий бизнес-процесс в обобщенном виде. 

По требованиям стандарта, название функционального блока должно иметь глагольную форму, а 
стрелки – форму существительного.  

В условиях жесткой конкуренции отель «Централь» должен иметь конкурентные преимущества 
на фоне других отелей, поэтому нужна плодотворная работа отдела продаж и маркетинга для привле-
чения клиентов. Одним из наиболее творческих и действенных методов по привлечению клиентов, на 
наш взгляд, является разработка специальных предложений.  

Гостиница «Централь» в настоящее время реализует 3 спецпредложения:  
1. «Девичий вечер» - размещение компании из 6 девушек в номере категории Люкс на вечер пе-

ред свадьбой допоздна, со скидкой на номер 50%; предлагаются фрукты, сладости, шампанское, для 
невесты – процедура красоты «Дух шамана» (комплекс массажа 1,5 часа). Можно приглашать арти-
стов. 

2. «Свадебное предложение» - проживание молодоженов в номере Де-люкс или Люкс, со скидкой 
40%, и подарок от отеля. 

3. «Отдых за городом» - проживание в загородном кемпинге «Богатырь», собственность гостини-
цы «Централь», группы отдыхающих со скидкой 20%. 

Как видно, все спецпредложения направлены на денежную скидку и не имеют творческого под-
хода. Следовательно, отель не может привлечь к себе гостей чем-то особенным, уникальным, а это 
значит, что гостиница «Централь» ничем не отличается от множества других гостиничных предприятий.  

Нами проведено исследование возможности разработки более привлекательного и эффективно-
го специального предложения. 

Контекстная диаграмма процесса «Разработать специальное предложение гостиницы» изобра-
жена на рис. 3.  

Входами для процесса является информация о состоянии номерного фонда и клиентах. На вы-
ходе имеем три результата, это само специальное предложение, рекламная продукция и документация 
на спецпредложение. 

Механизмами в данном процессе выступают персонал и IT-технологии. Управлением разработ-
кой специального предложения является положение об отделе продаж и маркетинга, дополнительные 
услуги, политика отеля, стандарты обслуживания, действующее законодательство и регламенты, по 
выполнению определенных работ.  
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Рис. 3. Контекстная диаграмма процесса «Разработать специальное предложение гостиницы» 

 

 
Рис. 4. Дочерняя диаграмма процесса «Разработать специальное предложение гостиницы» 
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На рис. 4 приведена декомпозированная контекстная диаграмма процесса. Как видно, процесс 
включает 6 процессов: 

1) «Оценить степень занятости номеров». Выполняет этот процесс сотрудник отдела бронирования 
с применением IТ-технологий, руководствуясь регламентом проведения оценки, выявляется свободный 
номер и принимается решение об использовании его для разработки специального предложения.  

2) «Проанализировать использование дополнительных услуг» отражает наличие дополнитель-
ных услуг в отеле, которые могут послужить компонентом специального предложения. Это может быть 
услуга, которой пользуются чаще всего, какова целевая аудитория, выявить возможные недостатки в 
предоставлении услуги; или услуга, которая на данный момент непопулярна, предложив ее в качестве 
бонуса. Это поможет ознакомить их с услугой, что в будущем может обеспечить стабильную прибыль в 
случае, если услуга будет предоставляться качественно. Эта функция выполняется сотрудником отде-
ла продаж, который руководствуется соответствующими регламентами проведения анализа и переч-
нем дополнительных услуг. 

3) «Выявить целевую аудиторию», что позволит решить, на какую целевую аудиторию будет 
направлено действие спецпредложения. Выполняется этот процесс сотрудником отдела продаж с по-
мощью определенного регламента. На входе используется информация о клиентах. Результатом про-
цесса является та целевая аудитория, которая будет пользоваться спецпредложением. 

4) «Разработать технологию спецпредложения» отражает обобщение взаимосвязей дополни-
тельной услуги и свободного номера, что позволит под влиянием целевой аудитории определить спе-
циальное предложение, его стоимость, основные положения и период действия. Исполнителем про-
цесса является сотрудник отдела продаж, он руководствуется положением об отделе продаж и стан-
дартами обслуживания. 

5) «Утвердить спецпредложение руководством». Этот процесс выполняют директор и коммерче-
ский директор гостиницы и определяют, руководствуясь действующим законодательством, политикой 
предприятия и положением об отделе продаж и маркетинга, соответствует ли спецпредложение выдви-
гаемым требованиям, соответствует ли его стоимость ценовой политике отеля и прочее. Если по ка-
ким-то причинам спецпредложение не отвечает требованиям, оно возвращается на доработку.  

6) «Составить документацию на спецпредложение» иллюстрирует разработку документации, ре-
кламной продукции, с помощью которой можно ознакомить клиентов с предложением, его стоимостью, 
и ознакомить персонал с правилами его предоставления.  

 
Рис. 5. Дочерняя диаграмма процесса «Разработать технологию спецпредложения» 
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Процесс № 4 «Разработать технологию спецпредложения» является наиболее ответственным, 
так как именно здесь творчество сотрудников проявляется в наибольшей степени. Поэтому целесооб-
разным является разработка дочерней диаграммы этого процесса. Она изображена на рис. 5. 

Как видно, процесс включает три функциональных блока: 
1) «Обобщить взаимосвязь свободного номера и дополнительной услуги», что позволяет объ-

единить свободный номер с популярной дополнительной услугой и, руководствуясь положением об 
отделе продаж и маркетинга, стандартами обслуживания и целевой аудиторией, на выходе получить 
проект №1 спецпредложения, который является входом в следующий блок. Входом в рассматривае-
мый блок также является неутвержденное руководством спецпредложение, технология которого под-
лежит изменению. 

2) «Определить сроки предоставления спецпредложения». Этот процесс выполняется сотрудни-
ком отдела продаж и маркетинга, который руководствуется планом мероприятий, проводимых в отеле, 
в городе. Это могут быть выставки, фестивали, форумы. 

3) Функциональный блок «Определить стоимость спецпредложения» отражает операцию, управ-
ляемую ценовой политикой отеля, данными о стоимости дополнительной услуги и номера. На выходе 
получим готовое специальное предложение, которое утверждается руководством гостиницы.  
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Аннотация: В статье анализируются тенденции, связанные со стимулированием сельскохозяйственно-
го труда Волгоградской области. Рассматривается уровень среднемесячной заработной платы в разре-
зе различных сфер экономики  региона и направления преодоления негативных тенденций в сфере 
трудовых отношений. 
Ключевые слова: материальное стимулирование, оплата труда, доходы населения, сельскохозяй-
ственное производство, заработная плата. 
 

THE PROBLEM OF INCENTIVES TO EMPLOYEES  THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 
VOLGOGRAD REGION 

 
Vasilyeva Maria A. 

 
Abstract: The article analyzes the trends associated with the stimulation of agricultural labor in Volgograd re-
gion.We consider the level of average monthly wages in the context of various spheres of economy of the re-
gion and directions of overcoming of negative tendencies in the sphere of labor relations. 
Key words: material incentives, wages, incomes, agricultural production, wages. 

 
На сельском рынке труда по сравнению с городским более остро стоят вопросы, связанные с за-

нятостью и безработицей, уровнем доходов и бедностью населения. Важным стратегическим ориенти-
ром на повышение уровня жизни населения, является создание условий для стабильного роста дохо-
дов населения и улучшения качества жизни [1]. 

Для большинства трудоспособных жителей области основным или единственным источником 
доходов является заработная плата, поэтому повышение уровня заработной платы и своевременная 
ее выплата остаются приоритетными задачами деятельности органов власти и социальных партнеров. 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 2016 г. составила 19843 
руб. или 74,7% от среднего уровня по экономике Волгоградской области. Несмотря на абсолютный рост 
заработной платы работников сельского хозяйства в 2001-2016 гг., сохраняется значительный разрыв в 
уровне оплаты труда по сравнению с другими видами экономической деятельности. Вместе с тем, со-
храняется высокая дифференциация в уровне оплаты труда в разрезе отраслей экономики  Волгоград-
ской области. 
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Таблица 1 
Среднемесячная номинальная начисленная оплата труда (с выплатами социального характера) 
работников предприятий и организаций Волгоградской области по видам экономической дея-

тельности, (рублей) 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего  по  области 21325 23084 24360 26554 

Сельское  хозяйство,  охота  и 
лесное хозяйство 12949 15276 16999 19843 

Добыча  полезных ископаемых 37910 40519 43028 45844 

Обрабатывающие производства 23688 25314 27997 31087 

Строительство 21946 24365 26886 29818 

Гостиницы и рестораны 12563 13762 13287 14937 

Транспорт и связь 22885 24157 24980 26934 

Финансовая деятельность 32794 35584 37357 41272 

Государственное  управление  и 
обеспечение  военной безопасности;  
обязательное социальное  обеспе-
чение  33401 34260 33052 34562 

Образование 16940 19176 20246 21078 

Здравоохранение  и  предоставле-
ние социальных услуг 17554 20091 21465 22821 

 
По итогам 2016 г. наибольший уровень оплаты труда наблюдается в следующих сферах эконо-

мики: добыча полезных ископаемых - 45844 руб. и финансовая деятельность – 41272 руб., что в 2,31 и 
2,07 раза выше, чем в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (табл.1).   

У сельчан сегодня самый низкий размер материального вознаграждения, хотя, если учитывать 
сложность производства он должен быть значительно выше. Необходимо отметить, что тенденция 
возрастания диспропорции в уровнях заработка работников сельского хозяйства по сравнению с зара-
ботками работников других отраслей и направлений деятельности за последние четыре года устойчиво 
сохраняется.  

К положительным тенденциям следует отнести сокращение дифференциации  заработной платы 
в сельском хозяйстве по сравнению с показателями среднеобластной  начисленной заработной платы. 
Если в 2013г. данное соотношение составляло 60,7%, то в 2016г. – 74,7%. 

Оценка состояния доходности сельскохозяйственного труда показала также, что ее достаточно 
низкий уровень не в полной степени стимулирует повышение результатов труда и производства сель-
скохозяйственной продукции, соответственно и  рост производительности труда в сельском хозяйстве 
[3].  

Повышение доходности сельскохозяйственного труда всех форм производства должно стать 
приоритетным направлением социальной аграрной политики в создании условий роста эффективности 
сельского хозяйства, основным фактором которой является соблюдение паритета межотраслевой 
оплаты труда. 

Главными требованиями, предъявляемыми к системе материального стимулирования являются: 
ее уровень, обеспечивающий работникам достойное качество жизни и стимулирование высокой ре-
зультативности труда. На практике взаимосвязь вознаграждения за труд с его результативностью и 
квалификацией работника обеспечивается путем выбора различных форм, систем и моделей заработ-
ной платы. Основу постоянной  части заработной платы составляет величина тарифной ставки,  а до-
полнительная часть оплаты  представляет  собой вознаграждение  по результатам труда в соответ-
ствии с определяемой в каждом хозяйстве премиальной системой. Основная часть заработной  платы 
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(тарифы, оклады и др.) характеризуют затраты труда, а дополнительная оплата и премии показывают 
его результативность. Материальное стимулирование  как средство повышения  экономической эф-
фективности  производства включает в себя совокупность стимулов, охватывающих показатели повы-
шения производительности труда, снижения себестоимости производимой продукции, повышения про-
дуктивности земли и животных, материальную ответственность за порученное дело. 

В сельском хозяйстве гораздо сложнее построить такую систему оплаты труда, при которой за-
работная плата стала бы одним из основных мотивирующих факторов. Особенности сельскохозяй-
ственного производства обуславливают преобладание в нем  коллективных форм организации и опла-
ты труда и необходимость обязательной увязки размеров оплаты труда с количеством и качеством 
продукции. 

Ключевыми направлениями в реализации социальной политики повышения уровня и качества 
жизни населения должно стать повышение благосостояния населения, посредством формирования 
эффективной системы материального стимулирования работников. Необходимым элементов должно 
стать увеличение минимальной заработной платы и дальнейшее ее превышение над величиной про-
житочного минимума трудоспособного населения, а так же  повышение заработной платы в сельском 
хозяйстве на основе заключения отраслевых тарифных соглашений и  введение новых систем оплаты 
труда в сельском хозяйстве [2]. 
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Бухгалтерский учет в современном его понимании осуществляет упорядоченную систему сбора, 

регистрации и формирования информации касательно положения имущества, обязательств и капитала 
благодаря отражению всех расходно-приходных операций в специальных хозяйственных документах. 

Не секрет, что бухгалтерский учет в наше динамичное время – это одна из наиболее сложных и 
стратегически важных ступеней взаимодействия между всеми участниками производственного процес-
са, что влияет на продуктивность развития материально-производственных запасов, независимо от 
сферы применения и рассредоточения имеющихся материальных ценностей. 

Важной особенностью на сегодняшний день является то, что структура бухгалтерского учета в 
России и многих других странах мира претерпевает значительные изменения и пересмотр основных 
ценностных показателей. К ним следует относить следующие принципы: 

1. Сбор и регистрация информации в денежном выражении. 
2. Пересмотр основных имущественных и других обязательств, которые положены в основу 

управления бухгалтерскими запасами. 
3. Управление хозяйственными операциями в соответствии с внедрением международной систе-

мы отчетности и управления счетами. 
4. Внедрение и упрощение системы прибылей и убытков в структурном комплексе касательно 
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взаимодействия с основными деловыми партнерами и контрагентами. 
5. Недопущение негативных результатов финансово-экономической деятельности. 
Причины необходимости совершенствования бухгалтерского учета рассмотрены далее. 
Современная рыночная экономика в России вынуждает всех тех, кто работает в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета, разрабатывать свою собственную концепцию, которая дает возмож-
ность усовершенствовать существующую базу данных и вывести доходную часть компаний на более 
высокий уровень операционной деятельности. 

Основные источники пополнения материально-производственных запасов такие: 
1. Необходимость соблюдения контроля при планировании и внедрении хозяйственных опера-

ций. 
2. Контролирующая функция при необходимости распределять на производственном объекте 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы. 
3. Ведение отчета об управлении капитальными механизмами, в том числе на базе нераспреде-

ленной прибыли. 
Ведущие специалисты отмечают тот факт, что совершенствование бухгалтерского учета в Рос-

сии не может сопровождаться лишь системой тех мер, которые преобладают на сегодняшний день в 
более передовых и экономически развитых странах мира. Важной проблематикой данного вопроса яв-
ляется то, что на 2017 год лишь 34% всех российских компаний ведут свою деятельность в сфере бух-
галтерского учета в соответствии с правилами международного регулирования. Таким образом, возни-
кает необходимость создания прочного взаимодействия между бухгалтерским кодексом, который регу-
лирует финансово-экономическую активность и гражданским кодексом, на базе которого регулируется 
правовая часть ведения хозяйственной деятельности в компании. 

Таким образом, совершенствование бухгалтерского учета происходит исходя из предпосылок 
общего экономического развития государства, так как именно оно имеет законное право регулировать 
систему таких показателей, как бухгалтерский баланс и учет поступления материально-
производственных запасов. 

Нужно понимать, что в современных российских экономических условиях совершенствование ба-
зы бухгалтерского учета крайне необходимо. Связано это с пока еще не завершившимся переходным 
процессом от многопрофильной экономики к более современным тенденциям в плане реализации бух-
галтерских проводок. 

В соответствии с постановлениями правительства и выбранных коллегиальных советов регио-
нальных департаментов экономического развития от 2015 года, принято решение о пересмотре основ-
ных положений бухгалтерского учета касательно работы с материально-производственными запасами. 
В данном случае необходимо проводить тесную параллель с правилами и законодательными актами 
налогового кодекса РФ с последними изменениями и дополнениями. 

Основной перечень материально-производственных запасов по НК РФ на 2017 год: 
1. Основные мощности, которые имеются на предприятии, подлежащие бухгалтерскому учету и 

регулированию: станки, машины, оргтехника, комплектующие материалы. 
2. Ведение учетной политики, которая формирует базу структурного комплекса расходных мате-

риалов, что является особенной частью планирования всех ресурсов, которые используются для осу-
ществления торгово-производственной деятельности. 

3. К данной базе относят также сами производственные цеха и структурные комплексы, которые 
являются основной зоной для осуществления операций бухгалтерского учета и регулирования. 

Управление бухучетом в системе материально-производственных запасов на примере нефтяного 
бизнеса рассмотрено далее. 

Как известно, Россия на сегодняшний день является одним из крупнейших добытчиков и экспор-
теров сырой нефти на мировой рынок, что объясняется необходимостью перехода на международную 
форму организации учета материально-производственных запасов. В нефтяном секторе их огромное 
количество, и с каждым отчетным периодом их становится еще больше, дабы облегчить структуру 
международного регулирования в бухгалтерском кодексе РФ. Так, в связи с развитием материально-
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технической составляющей и созданием новых правил проникновения на международный рынок про-
дажи и экспорта нефти, российское правительство значительно подкорректировало правила учета ма-
териально-производственных запасов в системе бухучета. Изменениям подверглись такие составляю-
щие как: 

1. Система отчета о прибылях и убытках. 
2. Отчет о движении денежных поступлений от международных заказчиков. 
3. Отчет об изменениях потока капитала. 
4. Расчет консолидированной и комбинированной прибыли в структуре материальных запасов, 

которые используются в производственном секторе, например, в сфере добычи и транспортировки. 
5. Внедрение механизмов международного налогового учета, который пока еще значительно от-

личается по целому ряду показателей от российского аналога. 
Как сказано выше, на 2017 год структура основных положений бухгалтерского учета не может 

оставаться на прежнем уровне в связи с тем, что российские предприятия, независимо от видов их де-
ятельности и операционного управления, в большей степени, чем раньше могли находиться в состоя-
нии автаркии.  

Сегодня экономические реалии больше не позволяют вести учет материально-производственных 
запасов в соответствии с интересами лишь той компании, в которой они проводятся. Именно с целью 
значительной степени либерализации экономической составляющей принимаются меры для осу-
ществления контроля сторонними организациями, которые получили название аудиторских агентств. 

Важной составной частью перехода на более продвинутый уровень управления производствен-
ными запасами и другими элементами является принятие тех мер, которые позволяют вести бухучет 
максимально экономно, без необходимости нанимать постоянный дорогостоящий персонал. Именно 
аудиторы, как в России, так и за рубежом берут на себя основную ответственность по контролю за все-
ми расходно-приходными ведомостями, которые регулируют деятельность на предприятиях с разных 
точек зрения. 

Критика существующей системы регулирования и совершенствование бухгалтерской отчетности 
проанализирована далее. 

По данным российских СМИ, значительная доля собственников в 2017 году рьяно осуждает но-
вовведения в системе бухучета, так как он не в полной мере отражает прозрачность операций в компа-
ниях, в которых материально-производственные ценности регулируются дебетовыми расходно-
кассовыми операциями. Постоянный переход на более высокий международный уровень дает возмож-
ность пересмотреть основные понятия и создать предпосылки для экономии финансовых средств за 
счет использования более развитых технологий. 

Таким образом, совершенствование системы бухучета материально-производственных запасов 
является вынужденной мерой, которая гарантирует высокий уровень прибыльности российских компа-
ний, даже если они настроены на международную проблематику и включают в себя ряд мер, которые 
позволяют вести бизнес на более высоком уровне, нежели когда-либо раньше. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются виды премиальных выплат, которые существуют и 
используется на данный момент времени в России. Также внимание уделяется формам оплаты труда, 
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Человеческие ресурсы – это самые важные ресурсы на любом предприятии, так как они способ-

ствуют высоким результатам труда. Поэтому возникает необходимость в их мотивации и стимулирова-
нии, особенно материальном стимулировании в сложившихся экономических условиях. [1, с.28] 

Премирование является наиболее эффективным вариантом повышения производительности 
труда в организации. Поэтому, чтобы организованно выплачивать премии работникам, необходимо их 
классифицировать на следующие виды. [2] 

1.Систематические премиальные поощрения, которые начисляются работникам регулярно. Ос-
нованиями таких выплат могут быть: 

- выполнение разнообразных задач организации; 
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- выслуга; 
- непрерывный стаж в данной организации. 
Для получения работниками таких выплат разрабатываются и принимаются локальные норма-

тивные акты или приложения (дополнения) к трудовому договору.  
2.Премиальные выплаты по результатам выполненной работы. В данном случае, чтобы полу-

чить такую премию, необходимо выполнить установленный руководством план и достичь оговоренных 
показателей. Следует отметить, что при допущении грубых ошибок и нарушений, работника лишают 
премиальной выплаты. К примеру, за опоздание на три часа лишают 25%-ной части премии; при прогу-
ле – 50%-ной. 

Премиальные выплаты по результатам выполненной работы также группируются на следующие 
подвиды: 

- ежемесячная премия (выплачивается конкретному работнику в зависимости от его успехов в 
течение месяца при условии его творческого подхода и инициативности); 

- квартальная премия (выплачивается раз в квартал (обычно в последнем месяце 1,2,3 кварта-
лов года) при соблюдении высокого качества, объема и заданных сроков); 

- годовая премия (выплачивается работнику раз в год в зависимости от того, какие были достиг-
нуты результаты и показатели, также при условии соблюдения трудовой дисциплины в организации). 

3.Премии за выслугу. Порядок таких поощрений устанавливается локальными нормативными ак-
тами, в содержание которых входят лица, имеющих право рассчитывать на такие выплаты, также стаж 
работы не менее трех лет. В стаж добавляется и время службы в армии, и время обучения, и время по 
уходу за ребенком. 

Далее приводится таблица, в которой указан порядок формирования премиальных выплат за 
выслугу. 

 
Таблица 1 

Порядок формирования премиальных выплат за выслугу [3] 

№ Стаж работы, годы Доля оклада за месяц, % 

1 1-3 0,6 

2 3-5 0,8 

3 5-10 1 

4 10-15 1,15 

5 Свыше 15 1,3 

 
Из таблицы 1 видно, что тем больше стаж работника в организации, тем больше доля оклада за 

месяц. Это является хорошим стимулом работника к формированию высоко стажа и преданности орга-
низации. 

4.Единовременные премиальные поощрения. Особенность их заключается в том, что они не ука-
заны ни в каких-либо документах организации. 

Такие выплаты присуждаются: 
- за выслугу; 
- за непрерывный стаж; 
- получение инвалидности; 
- достижение пенсионного возраста; 
- за внедрение новых технологий в производственный процесс; 
- за рационализаторскую деятельность. 
Тем самым, премию получают только те работники, которые достигли поставленные руковод-

ством цели. 
5.Однократные премии – это премии, выплачиваемые работникам по особым случаям. Главное 

требование для получения таких поощрений – добросовестное выполнение своих обязанностей и от-
сутствие замечаний со стороны руководства организации. 
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Праздничные дни, в которые выплачиваются однократные поощрительные выплаты: 
- День Защитника Отечества; 
- Праздник Весны и Труда; 
- День России; 
- День народного единства; 
- Новый год; 
- профессиональный праздник; 
- день организации; 
- юбилейные даты. 
Таким образом, изучив, какие премиальные поощрения бывают в организациях, нужно присту-

пить к изучению форм оплаты, включающих премиальную систему. 
Форма оплаты труда – это важный элемент в организации оплаты труда работника, который по-

казывает взаимозависимость между показателями нормы труда и мерах его оплаты, и которая гаран-
тирует работнику получение им заработной платы в соответствии с результатами деятельности. 

Существует 2 основные формы оплаты труда: повременная и сдельная. Они, в свою очередь, 
тоже классифицируются. Однако необходимо отметить, что важной составляющей в структуре этих 
форм труда является наличие премиальной системы как особой, призванной повысить эффективность 
и производительность труда на предприятии. Это показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные формы оплаты труда на предприятии [4] 

 
Несомненно, необходимо подробно рассмотреть все виды оплаты труда с использованием пре-

миальной системы, чтобы полнее проследить ее роль в повышении результативности труда.  
1.Повременно-премиальная система оплаты труда. [5] Заработная плата при такой системе име-

ет 2 части: оклад или произведение дневной тарифной ставки на отработанное время и премия за ка-
кие-либо успехи в работе. 

Что касается премий, их размеры определяет руководители и они выплачиваются раз в месяц в 
виде фиксированной суммы либо процентов от тарифной ставки. 

2.Сдельно-премиальная система оплаты труда. В рамках этой системы кроме основного оклада 
предусматривается премия за перевыполнение нормы выработки. 

3.Бонусная система оплаты труда. При использовании этой системы заработная плата делится 
на 2 части: основной оклад и премиальные поощрения. Размер премии устанавливается в процентах и 
отдельно для каждого сотрудника в соответствии с его выручкой. 

Такая система оплаты труда имеет широкое применение в сфере торговли и услуг. [6] 
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4.Комиссионная система оплаты труда. В данном случае заработная плата, в отличие от бонус-
ной системы, состоит из одной части – процента от прибыли, которую они принести предприятию. 

Подобная система оплаты труда распространена для сотрудников, которые занимаются развоз-
ной или же разносной торговлей, время работы которых узнать практически невозможно. Также при 
такой системе оплаты труда могут устанавливаться минимальные оклады, которые выплачиваются 
сотрудникам, если их заработная плата, рассчитанная посредством установленного процента, окажет-
ся меньше минимальной. 

5.Система оплаты труда с групповым премированием почти похожа на бестарифную, сущность 
которой заключается в том, что фонд заработной платы делится на доли. Только тут кроме оклада еще 
начисляются и премии. Последовательность их выплаты такова: 

- определяется общая сумма премиальных поощрений или для отдела, или для группы работни-
ков, которые сотрудничают в рамках одного проекта; 

- измеряется доля занятости каждого работника в данном проекте; 
- высчитывается сумма премиальный поощрений для всех членов проекта. 
6.Система оплаты труда с премиями за знания и компетенцию. При такой системе премии вы-

плачиваются не за какие-либо достижения в работе, а за получение новых знаний, умений и навыков. 
Поэтому появляется некая зависимость: чем выше уровень квалификации и образования у  работника, 
тем больше размер его премии. Эта зависимость имеет место быть при том условии, что работник за-
нимает должность в соответствии с его образованием и квалификацией. 

Такая система оплаты труда в современных условиях должна получить широкое применение в 
организациях, ценящих в своих работниках стремление к получению более высокого уровня знаний и 
квалификации, так как знания сегодня является важным ресурсом. 

7.Комбинированные системы оплаты труда. При такой системе предполагается комбинирование 
нескольких систем оплаты труда. [7] 

 Основной оклад работника может начисляться как при повременной системе оплаты труда, а 
премии – как при сдельно прогрессивной и бонусной системе. 

8.Индивидуальные премии. Они представляют собой неконсолидированные выплаты, которые 
начисляются вместе с основным заработком и связаны, прежде всего, с достижением конкретной зада-
чи и другими индивидуальными заслугами работника. 

9.Коллективные премии. Они выплачиваются всем членам команды за достижение конкретных 
количественных показателей. 

10.Участие в прибылях. Такая система группируется на 2 части: схемы, когда начисляются пре-
мии в виде денежного вознаграждения от прибыли и схемы, когда премии от прибыли распределяются 
в виде акций. 

11.Участие в доходах. При использовании этой системы предполагаются коллективные премии 
за счет высокой производительности рабочей силы в цехе либо на всем предприятии. Эти премии мо-
гут быть увязаны с объемами производства и объемами продаж. 

Использование хотя бы одной системы оплаты труда, в которой присутствует премиальная сто-
рона поощрения, несомненно, приведет к эффективному стимулированию работников любой организа-
ции, и, следовательно, к повышению качества выполнения работы и предоставления услуг, так как 
преобладает именно материальная заинтересованность людей в связи со сегодняшней сложившейся 
экономической ситуацией. 

Таким образом, чтобы компании осуществляли свою деятельность на высоком уровне, необхо-
димо проводить мероприятия усовершенствования премиальной системы оплаты труда, так как эти 
меры являются прямым способом не только просто поощрить работников за работу, но и повысить 
эффективность и результативность труда, снизить текучесть кадров. Ведь, если работник доволен 
условиями и системой оплаты труда, с большей вероятностью он не уволиться из организации. Можно 
даже утверждать, что премирование гарантирует высокую заинтересованность работника в результа-
тах деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным тенденциям развития социально-ориентированной логи-
стики (социальной логистики), которая является важной областью применения логистики в современ-
ных условиях, после военного и экономического направления. Социальная логистика нуждается в по-
исках и развитии новых сфер для службы людям и обществу в целом. 
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Abstract: The article is devoted to topical trends in the development of social-oriented logistics (social logis-
tics), which is an important area of application of logistics in modern terms, after the military and economic di-
rection. Social logistics needs in the search for and development of new areas for the service of people and 
society as a whole. 
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Логистика сегодня – динамично развивающаяся наука в сфере экономики, направленная на эф-

фективное управление материальными, и, связанными с ними информационными и финансовыми по-
токами в сферах производства и обращения. 

В современных условиях происходит активное развитие логистики в социальной сфере, которая 
отдалена от военного дела и бизнеса, при этом так же важна. В тот момент, как экономическая логи-
стика направлена на прибыль, военная – на безопасность, социально ориентированная логистика или 
по-другому социальная логистика направлена, в первую очередь, на качество жизни человека. 

По мнению Е. Кейвановой, «социально-ориентированная логистика представляет собой такую 
форму логистической деятельности, результаты которой измеряются не только экономическим, но и 
социальным эффектом в виде общественно значимых последствий этой деятельности, способных ста-
новиться её главной целью» [1]. 
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Общественная сфера является довольно новой и богатой областью для применения логистики, 
так как в ней почти все действия осуществляются с участием людей, касаются людей и служат им. Че-
ловек начинает рассматриваться с точки зрения индивидуума, а не с точки зрения больших групп. В 
соответствии с этим начинают подниматься такие актуальные вопросы как защита окружающей среды 
и сбалансированного развития[2]. Составляющие данные оказывают значительное влияние на приня-
тие решений в бизнесе и модифицируют общепринятые способы мышления касательно организации 
логистических действий. 

Под сбалансированным развитием понимается такая система развития человечества, которая 
смогла бы удовлетворить потребности текущего поколения, не нанося вреда возможности последую-
щих поколений удовлетворять свои потребности на том же качественном уровне, а может даже и на 
более высоком. Цель системы заключается в передаче окружающей среды будущим поколениям в со-
стоянии, которое могло бы удовлетворить растущие потребности человечества. 

Социальная логистика является многогранной сферой, что отражает схема  области всевозмож-
ных применений логистики (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Направления развития социальной логистики 

 
На рисунке 1 показаны уже существующие области применения логистики, однако есть место и 

для тех, которые, возможно, появятся как результат возникающих новых потребностей в любой сфере 
жизни и деятельности. Необходимо отметить, что направления развития социальной логистики со вре-
менем могут менять свои составляющие и, тем самым, передвигаться по поверхности треугольника в 
любом направлении, которое зависит от трех составляющих –организационного, экономического или 
гуманитарного типа рациональности [2]. 

Скорее всего, более быстрое развитие и научное обобщение получат те применения логистики, 
которые имеют постоянное применение и практически непрерывное, а именно ˗ логистика ресурсов 
крови, пенитенциарных заведений, туризма, здравоохранения и городская логистика. 

Последняя – это хорошо разработанная логистика с ее все большим социальным стремлением. 
Развитие городской логистики началось с проблем, которые взаимосвязаны с поставками грузов в цен-
трах больших городов и с необходимостью привлечь частные транспортные компании к реализации 
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задач города по обеспечению поставок всем нуждающимся потребителям. Сначала сфера применения 
городской логистики не была связана с такими понятиями, как благополучие жителей, уровень жизни и 
развитие города. Общественное измерение городской логистики проявляется  в настоящее время, 
главным образом, через экологические цели логистического усовершенствования функционирования 
городов, наглядно связанных с главным принципом обеспечения соответствующего качества жизни 
жителей, а именно – здоровья, счастья или удачи.  

Ярким примером являются программы, создающие «логистическое» сознание общества в сфере 
выбора способа перемещений, которые известны под названием car-pooling (совместное использова-
ние частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) и bike&ride (перемещение в 
пределах города с помощью велосипеда). Они направлены на сокращение транспортных скоплений в 
пределах города и загрязнение окружающей среды. Следующий этап – концепции комплексного управ-
ления материальными потоками в городе. Их цель  ˗˗ упорядочивание грузовых перевозок в городе и 
позиционирование во всей совокупности городских перемещений.  

В связи с ростом экстремистских движений в группе стран, а, следовательно, и повышением ко-
личества нелегальных или несогласованных акций, возрастает значение логистики удержания порядка 
в публичном пространстве  для повышения безопасности людей. Здесь в действия данного направле-
ния логистики вовлекаются правоохранительные организации,  полиция, ОМОН, городские власти и 
общественные организации. 

Самое главное заключается в том, чтобы действия были согласованы, в то время как ресурсы – 
определенные и доступные вовремя, в нужном количестве и качестве, а также в конкретном месте. Это 
вписывается в основную сущность логистики – управление материальными потоками, однако предпри-
нимаемые с учетом защиты общества. 

Существует также логистика в здравоохранении, которая, несомненно, имеет существенное зна-
чение в жизни людей и довольно широкую сферу возможных применений. Здесь, как правило, рас-
сматриваются взаимосвязь между способностью оказать помощь вовремя и организованностью мате-
риальных потоков. Данное направление логистики начинается с действий, которые, в первую очередь, 
влияют на ежедневную работу больниц и поликлиник, создавая условия для качественного и недорого-
го обеспечения этих учреждений всем необходимым (продовольствием, лекарствами и т.д.), и заканчи-
вая организацией транспортировки органов либо крови. 

Одним из новых направлений развития логистики в системе здравоохранения страны является 
логистика управления цепочками поставок крови (логистика ресурсов крови), где внимание сосредота-
чивается как на прямых поставках крови от донора к больному (через все элементы цепочки), так и 
рассматриваются вопросы оптимизации запасов крови, исходя из взаимозаменяемости групп, а также 
вопросы управления сетями поставок крови. 

Примером логистики в здравоохранении может стать система Centricity PACS-IW, которая ис-
пользуется в рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения Владимирской обла-
сти». Она облегчает обмен изображениями между медицинским персоналом, позволяя избежать вре-
менных и пространственных ограничений. Использование системы сокращает затраты  на покупку обо-
рудования и хранение данных. Система предоставляет клиницистам больше свободы, повышает эф-
фективность процедур и облегчает контроль[3]. 

Актуальное направление в современных условиях – логистика в туризме, которая поддерживает 
совершенствование отдыха граждан с помощью обеспечения бесперебойного транспорта, проживания 
в гостинице, экскурсий, развлечений. Основная цель ˗ высокий уровень обслуживания туристов при 
низких расходах на организацию различных потоков. В результате реализации такого подхода клиенты 
турагентств в рамках выделенного на отдых бюджета смогут  отдохнуть более длительный период или 
же в более эксклюзивных условиях. 

Важное направление социальной логистики – логистика выборов. Осуществление выборной кам-
пании требует огромных усилий, особенно в масштабах страны. С логистической точки зрения необхо-
димыми чертами демократических выборов являются четкость, точность и скорость. 

Организация подготовки к выборам, как правило, длится гораздо дольше, чем сами выборы. Не-
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которые из сроков определены законами. Указанные условия движения потоков должны быть под кон-
тролем соблюдения подлинности документов и способов их хранения [2]. 

Так, например, строго определены сроки доставки  документов в избирательные участки. После 
выборов организация подсчетов и передача информации также подлежит логистическому воздей-
ствию. В оговоренных местах должны храниться использованные и неиспользованные бюллетени, 
правильно организован их сбор и поставка. Логистика в данной сфере может также осуществлять под-
готовку местности и очистку её от плакатов, листовок после выборов. 

Перечисленные области применения социальной логистики затрагивают основные гражданские 
права человека, а именно ˗ права быть защищенным, здоровым, решающим свою судьбу в разных 
масштабах. Все они являются примерами логистических действий, существенно повышающих качество 
жизни людей и имеющих важное значение в настоящее время. 
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Термин «ипотека» впервые появился в Греции в начале VI в. до н.э., благодаря одному из «семи 

мудрецов» древности - афинскому архонту Солону. До введения реформ Солона древнего грека за 
долги, как правило, отдавали в рабство. Солон же предложил более гуманный способ, согласно кото-
рому кредитору в залог передавался не сам человек, а принадлежащая ему земля. На пограничной 
меже земельного участка должника устанавливался столб с надписью, что данное имущество служит 
обеспечением требований кредитора на определенную сумму. На столбе указывались имена должника 
и кредитора, сумма долга, а также время, когда долг должен быть возвращен. Этот столб назывался 
«ипотекой» (от греч. hypotheka - подставка, подпорка). Позднее сведения о должниках стали заноситься 
в специальные книги, которые назывались ипотечными [2]. С тех пор ипотечное кредитование прошло 
длительный путь развития и во многих странах мира, особенно развитых, стало важнейшим экономи-
ческим институтом. 

В дореволюционной России ипотека получила существенное развитие и распространение [4]. 
Начало ипотечного кредитования в России можно отнести к царствованию императрицы Елизаветы 
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Петровны. Для развития государственного ипотечного кредитования в 1754 году были открыты первые 
дворянские банки в Москве и Петербурге. Затем были введены законы, поддерживающие ипотечное 
кредитование. По российскому законодательству XIX века на одной территории не могли действовать 
одновременно более двух земельных банков, чтобы не создавать ненужной конкуренции.  

К 1917 году в России существовала развитая кредитно-банковская система долгосрочного ипо-
течного кредитования, которая имела хорошее законодательное обеспечение и была блестяще орга-
низована. Например, в 1913 году доля ипотечных кредитов в ВВП России составляла 25%, что суще-
ственно выше, чем в Германии или Франции. Процентная ставка находилась районе 3,5-4,5% годовых. 
В настоящее время доля ипотеки в ВВП России составляет всего 5,2%, а средняя ставка по ипотечным 
кредитам находится на уровне 10,5-11% годовых. 

В советское время с отменой института частной собственности классическая ипотека перестала 
существовать, хотя имели место различные кредитные и ссудо-сберегательные механизмы приобре-
тения жилья. Перемены в жизни страны 90-х годов XX века, ознаменовавшиеся крахом СССР, рефор-
мами и переходом к рыночной экономике, послужили толчком к созданию ипотечных институтов вновь.  

Здесь необходимо обратить внимание на важнейшие вехи развития ипотеки в России в начале 
90-х годов XX века. Как отмечают доктор экономических наук, профессор, академик РАН В.М. Полтеро-
вич и его ученик кандидат экономических наук О.Ю. Старков в своих работах [7, 9], в начале 1990-х го-
дов многочисленные эксперты в один голос рекомендовали внедрять передовые мировые институты 
вторичного рынка ипотечных кредитов (и прежде всего американскую двухуровневую модель ипотечно-
го жилищного кредитования).  

Крайне интересным и показательным представляется тот факт, что в числе данных экспертов 
превалировали американские советники, активно работавшие в те времена в Правительстве РФ и за-
нимавшие даже целый этаж в доме Правительства РФ, а также российские эксперты, финансировав-
шиеся за счет средств Агентства США по международному развитию (USAID), а также Всемирный банк, 
американское государственное ипотечное агентство Fannie Mae, международная финансовая корпора-
ция IFC. 

В итоге, под давлением зарубежных экспертов в начале 90-х годов XX века Правительство РФ 
определило в качестве институциональной модели ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) РФ 
американскую двухуровневую модель ипотечного жилищного кредитования (рисунок 1).  

Суть американской ипотечной модели заключается в том, что на первом уровне первоначальный 
кредитор выдает ипотечный кредит и формирует закладную. На втором этапе первоначальный креди-
тор продает закладную по стоимости, равной остатку основного долга по ипотечному кредиту, специа-
лизированной крупной рефинансирующей организации (Агентству).  

Агентство, накопив достаточно большой пул ипотечных закладных, осуществляет выпуск ипотеч-
ных ценных бумаг тем самым привлекая финансовые ресурсы с рынков капитала у институциональных 
инвесторов. Данный процесс трансформации ипотечных закладных в высоколиквидные ипотечные 
ценные бумаги (ипотечные облигации или ипотечные сертификаты участия) называется секъюритиза-
ция. Государство снижает риски инвесторов, предоставляя государственные гарантии по ипотечным 
ценным бумагам в том случае, если оригинатором ипотечных ценных бумаг выступает государственное 
Агентство. 

Доводы американских экспертов и финансовых организаций базировались на двух аргументах. 
Во-первых, институты рынка капитала, основанные на секьюритизации ипотечных кредитов, обеспечи-
вают минимальные издержки кредитования. Во-вторых, на протяжении 1980-х годов в развитых стра-
нах происходило снижение роли институтов «более низкого уровня» – строительно-сберегательных 
касс, кооперативных обществ и ссудно-сберегательных ассоциаций, причем страны, сократившие госу-
дарственную поддержку этих институтов значительнее других, добились более существенного увели-
чения эффективности системы жилищного кредитования.  
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Рис. 1. Американская двухуровневая система ипотечного  

жилищного кредитования 
 
Отсюда заключение: чтобы создать современную ипотеку в развивающихся и переходных эконо-

миках, в том числе в России, необходимо сосредоточить усилия на разработке соответствующей  зако-
нодательной базы после ее внедрения все препятствия исчезнут сами собой [1, с. 286]. 

Эта стратегия была принята Россией и до некоторой степени Польшей. Однако глобальный фи-
нансово-экономический кризис 2008-2009 гг. обострил ситуацию на российском рынке ипотечного кре-
дитования, что проявлялось в резком снижении ликвидности банков и уменьшении доступа этих струк-
тур к долгосрочным финансовым ресурсам, росте рисков кредитования, осложнении условий выдачи 
кредитов; ухудшении финансово-экономического состояния строительных организаций (застройщиков); 
снижении объемов возводимого жилья; резкой волатильности цен на недвижимость; уменьшении пла-
тежеспособного спроса со стороны населения на новые кредиты, а также платежеспособности «ста-
рых» заемщиков. После бума неплатежей в 2009 г. рынок ипотечного кредитования постиг крах: банки 
взвинтили процентные ставки, а люди потеряли не только доверие к кредитным организациям, но и 
надежду когда-либо иметь свой дом [3, с. 27]. 

Поэтому для оживления рынка жилья и ипотечного кредитования в 2010 г. Правительством РФ 
была утверждена Федеральная целевая программа «Жилище», которая предусматривала государ-
ственное гарантирование по займам АИЖК на поддержание системы рефинансирования ипотечного 
кредитования. В 2011-2014 гг. объем жилищного строительства достиг предкризисного уровня, однако 
не получил отчетливой тенденции роста. В частности, по данным за 2012 г. доля ипотеки в ВВП России 
составляла всего 2,7% [1, с. 287], тогда как в Чехии доля ипотеки в ВВП достигла 20% и Словакии - 
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12,7% ещё в 2006 г. [7, c. 16]. Эти страны одновременно с нами вступили на принципы рыночного веде-
ния национального хозяйства, но внедрили промежуточные ипотечные институты. Но рынок ипотечных 
ценных бумаг в России фактически так и не заработал. Доля секъюритизированных ипотечных активов 
от общего объема ипотечной задолженности составила 8% при том, что, в основном, данные объемы 
были обусловлены сделками секъюритизации ОАО «АИЖК». А в роли инвесторов, покупавших ипотеч-
ные облигации ОАО «АИЖК», как правило, выступал Внешэкономбанк и несколько банков с иностран-
ным участием.  

Результаты опроса, проведенного в 2012 году, Национальным агентством финансовых исследо-
ваний, показали, что подавляющее большинство россиян (81%) не могло позволить себе взять ипотеч-
ный кредит. При этом «шесть из 10 российских семей хотели бы улучшить свои жилищные условия, но 
только одна из 10 способна это сделать на собственные деньги. На фоне явного недостатка жилья и 
невозможности реализовать повышенный спрос строительный комплекс не обеспечивает достаточное 
предложение. Фактически на российском рынке жилья сложилась парадоксальная ситуация: застрой-
щикам стало выгодно не строить больше и дёшево продавать, а возводить мало жилья и реализовы-
вать дорого» [3, с.27].  

Данные, приведенные на рисунке 2 наглядно показывают, что до 2013 г. предоставленных креди-
тов возрастал, а затем стал сокращаться до 2015 г. Что касается ипотечного кредитования, то объем 
таких кредитов также неоднозначен. В 2012-2014 гг. наблюдается увеличение объема кредитов по ипо-
теке, а в 2015 г. наблюдается спад показателя. Также можно отметить снижение темпа прироста объе-
мов кредитов к аналогичному периоду. Обусловлено это было в первую очередь падением реальных 
доходов населения, спровоцированных экономическими санкциями и ростом инфляции. 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК [8]  

 
В 2016 г. рынок ипотеки стал восстанавливаться после снижения в 2015 г. По данным Банка Рос-

сии, в 2016 г. в России было выдано 856,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,47 
трлн рублей, что на 27% выше уровня 2015 г. в стоимостном и на 22% - в количественном выражении. 
Таким образом восстановление рынка ипотечного кредитования после кризиса 2015 г. заняло всего год 
(в 2009 г. рынку на восстановление потребовалось 2 года). 

Следует отметить, что падение рынка в 2015 г. было гораздо менее глубоким – снижение соста-
вило около 50% по сравнению с 430% в 2009 г. Это объясняется действием государственной програм-
мы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья. 
Программа, завершение которой первоначально планировалось в марте 2016 г., в конце февраля была 
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продлена до конца 2016 г., а лимит выдач ипотечных кредитов был увеличен с 400 млрд рублей до 1 
трлн рублей. По итогам 2015-2016 гг. в рамках программы было выдано 927 млрд рублей ипотечных 
кредитов (в т.ч. в 2016 г. – 556 млрд рублей), что составило около 40% всей выдачи ипотечных креди-
тов. Программа способствовала и активизации кредитования под залог прав по договорам долевого 
участия: доля таких ипотечных кредитов достигла рекордного значения в 39% от общего объема вы-
данной ипотеки. По оценкам АИЖК, программа стала одной из самых эффективных антикризисных мер 
- всего на выплату субсидий на 01.02.2017 г. направлено 11,9 млрд рублей, каждый рубль бюджетных 
средств привлек в жилищное строительство 124 рубля внебюджетных инвестиций, из которых 46 руб-
лей - средства населения [5]. 

Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 г. стало снижение процентных ставок. По  данным 
Банка России, средневзвешенная ставка выдачи в 2016 г. составила 12,48%, а в декабре – снизилась 
до 11,55%, а в июле 2017 г. ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: 
в среднем – 10,94%, на первичном рынке – 10,53%, на вторичном рынке – 11,14%. Однако, если срав-
нить эту ставку с зарубежными странами (например, в Германии практически для всех слоев населения 
доступны жилищные займы со ставкой всего 3,5-5,2% годовых и сроком погашения от 5 до 20 лет), то 
становится ясно что льготная ставка в России для иностранцев, фактически, является кабалой. 

Несмотря на рост качества ипотечного портфеля банков задолженность по ипотечным кредитам 
в национальной валюте, предоставленным банковскими учреждениями, на 01.08.2017 г. достигла 
53512 млн рублей и продолжает расти. Данная тенденция роста задолженности по ипотечным креди-
там в национальной валюте обусловлена снижением доходов населения РФ в связи с изменением ва-
лютного курса и его резкими колебаниями на валютном рынке страны, инфляционными процессами в 
стране и высоким темпом роста инфляции, неуверенностью в получении стабильных доходов населе-
ния в будущем.  

Такая экономическая ситуация приводит к росту отказов россиян от ипотеки. По результатам 
опроса, проведённого экспертами банка «ДельтаКредит» в официальной группе банка «Вконтакте», 
почти половина (47%) респондентов отказываются от ипотеки по причине страха невыполнения усло-
вий договора, 20% опрошенных не подходят под требования для одобрения, 15% соотечественников 
«не доверяют банкам», 5% уверены в том, что «арендовать выгоднее», а 4% предпочли рассрочку от 
застройщика [6]. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что в настоящее время существует ряд проблем, меша-
ющих развитию ипотечного кредитования в России. Это: нестабильность экономики; необоснованно высо-
кие цены на недвижимость в отдельных регионах; низкие доходы семей, нуждающихся в жилье, не позво-
ляющие оформить кредит в нужной сумме; высокая стоимость расходов, связанные с приобретением не-
движимости (услуги риэлторов, государственная пошлина); неспособность банков использовать междуна-
родные схемы реинвестирования в рамках существующего законодательства; наличие других, более рен-
табельных направлений деятельности (так как процентная ставка по ипотечным кредитам является одной 
из самых низких в банковской деятельности); общее недоверие населения к российским банкам и опасение 
относительно потери своего жилья в случае банкротства банка-кредитора; недостаточная финансовая гра-
мотность населения в сфере ипотечного кредитования; сокращением количества кредитных организаций, 
осуществляющих ипотечное жилищное кредитование граждан. 

Поэтому для дальнейшего развития ипотечного рынка в РФ основными направлениями деятель-
ности региональных институтов развития ипотеки должны стать: кредитование населения региона по 
федеральной программе ипотечного жилищного кредитования; разработка аналога ссудно-
сберегательного механизма на региональном уровне с обязательным строительством жилья эконом-
класса для определенных низко доходных групп населения; разработка и реализация стратегии ипо-
течного жилищного кредитования (ИЖК) региона, региональных и муниципальных программ развития 
ИЖК в регионе / муниципалитете, в том числе социальных программ льготной ипотеки для определен-
ных категорий граждан; создание маневренного фонда и предоставление заемщикам помещений в та-
ком фонде; развитие рынка некоммерческого найма жилья; дальнейшее развитие инфраструктуры ре-
гиональной системы ИЖК, участие в разработке стандартов качества работы экспертов, оценщиков, 
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брокеров, агентов по взысканию и других участников инфраструктуры рынка ИЖК с учетом специфики 
региона; создание на базе региональных операторов региональных центров по выкупу кредитов у пер-
вичных кредиторов и секъюритизации ипотечных активов; повышение финансовой грамотности насе-
ления, организация круглых столов, семинаров, лекций по актуальным вопросам ипотечного кредито-
вания.  
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Ключевые слова: малый бизнес, малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, 
микропредприятие, условия кредитования. 
 

THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN RUSSIA 
 

Niyazova Regina Radionovna 
  

Abstract: article is devoted to a research of prospects of development of small and average business in Rus-
sia. Among limiting factors – corruption, illegality of business, high percent on the credits, inaccessibility of 
state orders and others. A number of measures for elimination of these problems are offered. Implementation 
of the programs of the state support of business assuming increase in purchases of the state companies and 
additional orders to small and medium-sized enterprises is considered. Among the perspective directions in 
this sphere: creation of the multipurpose centers and regional leasing centers, flexible terms for crediting, 
grants and subsidies.  
Keywords: small business, small and average business, state support, microenterprise, terms for crediting. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства в России создает благоприятную почву для 

восстановления экономики страны в 2017-2020 годах, при условии дальнейшей поддержки со стороны 
государства. С помощью субъектов предпринимательства создаются новые рабочие места, что позво-
ляет существенно улучшить ситуацию на рынке труда. Новые вызовы для малых средних предприятий 
могут быть вызваны ухудшением внешних факторов и дефицитом федерального и региональных бюд-
жетов [1]. 

Для того, чтобы предпринимательство свободно развивалось, им платились налоги и, тем са-
мым, пополнялся бюджет, необходимо снижать фискальную нагрузку в стране и предоставлять больше 
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экономической свободы гражданам. Правительство России утверждает, что усиление государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса зависит от дефицита бюджета. Как только он будет сокращен, то 
немедленно будет снижено давление в виде денежного предложения и в целом упрощена фискальная 
политика. 

Одна из главных проблем в России – коррупция. Контролирующие органы часто злоупотребляют 
своими полномочиями и создают избыточное давление на предприятия. Органы власти всех уровней 
пытаются ослабить административное давление на малый и средний бизнес. Тем не менее, прогресс в 
этом направлении просматривается все еще слабо. 

По данным Открытого правительства в настоящее время действует, примерно, 130 видов госу-
дарственного контроля, ежегодно проводится около 2 млн проверок (только зарегистрированных). При 
этом лишь в 15 % случаев – выявляются реальное правонарушение. По статистике 83% людей, имею-
щих свой бизнес, после того, как на них завели уголовное дело, лишаются своей фирмы. Такая поста-
новка дел полностью убивает смысл предпринимательства. Более выгодным действием было бы вы-
несение предупреждения за мелкие правонарушения. Кроме того, необходимо применять залог, до-
машний арест, подписку о невыезде, как меру пресечения. 

Для успешного функционирования малого и среднего бизнеса следует: 

 провести анализ коррупционных рисков, видов рисков и обхода законодательства; 

 требуется провести работу по выявлению коррупционных практик и, там, где замечена более 
высокая активность, устранить; 

 разграничить понятия «мошенничество» и «халатность в предпринимательской деятельно-
сти»; 

 ввести в законодательство понятие «типичная коррупционная практика» и нормы пресечения 
за правонарушение. Это необходимо в связи с тем, что коррупционеры совершают однотипные махи-
нации и нужны регламенты на законодательной основе по их устранению; 

 одна из главных основ построения фундамента против коррупции – активизировать работу 
статьи 169 Уголовного кодекса РФ «Препятствование законной предпринимательской деятельности». 
Проблема в том, что за 2015-2016 годы по ней не было возбуждено ни одного дела; 

 важно снижение ставок по кредитам для молодого бизнеса; 

 для развития малого и среднего бизнеса следует ужесточать антимонопольную политику [1]. 
На современном этапе развития малого и среднего предпринимательства и особенно в условиях 

санкций и кризисных явлений в экономике, важное значение имеет укрепление финансовой устойчиво-
сти. 

Финансовая устойчивость организации – это состояние финансовых ресурсов, их распределение 
и использование, которое обеспечивает ее развитие на основе роста прибыли и капитала, гарантирует 
платёжеспособность и кредитоспособность в условиях допустимого уровня риска. Достижению такого 
финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства должны способствовать 
меры по их государственной поддержке. Важное значение имеет поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Лидирующие позиции по количеству малых предприятий в сравнении с другими отраслями эко-
номики занимает торговля. В настоящее время почти треть предприятий российского малого бизнеса 
сосредоточена в сфере торговли [2]. Следовательно, поддержка в первую очередь необходима малым 
торговым предприятиям. 

Программы государственной поддержки реализуются на трех уровнях: 
Федеральные – ориентированные на предпринимателей со всей России. Данные программы от-

личаются значительными размерами субсидий, но в то же время требуют представления крупных про-
ектов. Большинство федеральных программ предусматривают субсидирование уже начатых проектов 
либо выделение средств на условиях частичного софинансирования. Как показывает практика, данные 
госпрограммы доступны уже для действующего бизнеса, имеющего определенный резерв собственных 
средств. 

Региональные – реализуются в пределах определенного субъекта федерации. Их количество и 
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размер финансирования сильно зависят от возможностей бюджета региона. В некоторых дотационных 
субъектах федерации реализуется менее десятка программ поддержки малого бизнеса с объемом фи-
нансирования в несколько миллионов рублей, в крупных же регионах число программ может достигать 
сотни, а размер субсидии на один субъект предпринимательства может достигать десяти миллионов. 
Региональные субсидии ориентированы на поддержку приоритетных для края или области отраслей 
экономики и стимулирования появления новых компаний по данным направлениям. 

Местные (городские / районные) – реализуются за счет бюджетов городов и районов для стиму-
лирования предпринимательской активности. Данные программы могут дублировать по своему содер-
жанию региональные, но с меньшим объемом финансирования. Но небольшой размер субсидии поз-
воляет охватить большее число предпринимателей, которые получают от государства деньги и могут 
поддержать или развить свой бизнес. Именно местные программы учитывают особенности ведения 
бизнеса в конкретном населенном пункте и позволяют решать актуальные для малого бизнеса пробле-
мы. Например, во всех северных районах Красноярского края, Иркутской области, куда большинство 
грузов доставляется посредством авиации, действуют госпрограммы по субсидированию доставки то-
варов местными предпринимателями. Фактически бюджет района возмещает транспортные расходы 
владельцев торговых точек, расположенных в этих отдаленных районах. Таким образом, бизнес обес-
печивает низкий уровень издержек, а потребители получают товары по приемлемой стоимости. 

Развитие малого и среднего бизнеса способно ускорить восстановление экономики России, при 
условии дальнейшей поддержки со стороны государства. Кроме того, с помощью предпринимателей 
удастся создать новые рабочие места, что существенно улучшит ситуацию на рынке труда. Новым вы-
зовом для малого и среднего предпринимательства в следующем году может стать ухудшение внеш-
них факторов и проблемы с дефицитом бюджета. 

После начала кризиса малый и средний бизнес столкнулся с множеством проблем, в том числе 
увеличилась стоимости кредитных ресурсов. Для решения данной проблемы была создана Федераль-
ная корпорация МСП. С помощью данной структуры предприниматели могут привлекать кредиты под 
10-11%, что способствует улучшению конкурентных позиций отечественных компаний. 

Одной из основных проблем малого и среднего бизнеса является высокая доля неформальной 
занятости. Последние новости свидетельствуют, что представители малого бизнеса в 2017 году осво-
бождаются от ответственности, при условии своевременной легализации. «Амнистия» позволит вы-
явить до 16 млн. предпринимателей, прогнозируют в МЭР. Вывод из тени данной категории позволит 
увеличить налоговые поступления, что отразится на улучшении бюджетных показателей. 

В 2017-2018 годах будет продолжено действие программ, направленных на поддержку и разви-
тие малого и среднего бизнеса. В первую очередь до 1,5 трлн. руб. будут расширены объемы закупок 
госкомпаний, что обеспечит дополнительные заказы для малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, продолжена практика создания многофункциональных центров, которые работают по 
принципу единого окна. В течение двух лет чиновники планируют запустить 230 центров, которые будут 
размещаться в городах с населением более 100 тыс. человек. В многофункциональных центрах биз-
несмены смогут получить всю актуальную и полезную информацию о ведении собственной деятельно-
сти. Это и варианты готовых бизнес- моделей, и дополнительное обучение, а также многое другое. Все 
эти возможности планируется реализовать в 2017 году и хочется верить, что они станут реальной под-
держкой для малого бизнеса.  

С помощью данной инициативы власти создадут удобные условия для регистрации и поддержки 
работы малых и средних предприятий. Также будут созданы специальные образовательные програм-
мы, направленные на развитие предпринимательских навыков. В результате будут созданы оптималь-
ные условия для появления новых предпринимателей, что является приоритетной задачей государ-
ства. 

В 2017 году функционирует 7 региональных лизинговых центров. Данный инструмент позволит 
МСП приобретать оборудование на льготных условиях, что станет залогом повышения качества про-
дукции и устойчивых конкурентных позиций. 

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в 2017 году учитывает бюджетные ограниче-

http://2017god.com/malyj-biznes-v-2017-godu-v-rossii/
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ния. Правительство планирует сохранить дефицит бюджета на уровне 3%, при этом в 2017 году значи-
тельно увеличиваются расходы на социальную сферу. Кроме того, чиновники не ожидают существен-
ного подорожания «черного золота» – нефтяные котировки стабилизируются на уровне 50 долл./барр. 

В целом, Правительство РФ планирует выделить на поддержку малого и среднего бизнеса до 20 
млрд. руб. Основная часть средств пойдет на докапитализацию корпорации МСП и создание сети ли-
зинговых центров [1]. 

Основным событием можно назвать старт нового реестра для малого и среднего бизнеса. При-
чем инициатива принадлежит ведомству экономического развития, где даже наблюдается критика в 
отношении медленного запуска процесса. И если по предварительным планам, старт осуществится к 
началу 2017 года, тогда частным предпринимателям станет гораздо легче работать. Новый запуск бу-
дет автоматическим, когда со стороны бизнесменов никаких действий не потребуется. Не нужно будет 
тратить время на сбор документации и прочих бумаг, что всегда представляло собой проблему. Плюс 
ко всему, частникам теперь можно будет рассчитывать на бюджетные деньги, которые выделены пра-
вительством в качестве поддержки. Как только запланированный реестр запустят, то контрольные ча-
стые проверки бизнеса будут сокращены. Фактически, те компании, которые будут числиться в реестре, 
вообще перестанут проверять. Разумеется, исключением станут пожарные инстанции, Роспотребна-
дзор и промышленный контроль, так как в этом случае речь идет уже не про развитие дела, а про без-
опасность окружающих граждан.  

В 2017-2018 годах малым и средним предприятиям будут доступны новые, улучшенные и более 
гибкие условия кредитования. Большинство банков будут работать по новой программе, предлагая 
уникальные услуги начинающим и микропредприятиям. Например, запланировано уменьшение про-
центной ставки в двенадцати банках до 10-11% с существующих 14-16%. Правда, в качестве залога 
придется оставить или свое дело, или же собственность коммерсанта. И еще один минус кредитования 
– это возврат заемных средств. Альтернативным решением станет получение гранта, где выделенную 
«помощь» отдавать не придется. Однако, перед государством придется отчитываться: куда и на что 
были потрачены средства. Следовательно, это полный отчет о целевом направлении финансов.  

Планируются различные варианты подобной безвозмездной помощи:  
1) Грант из регионального бюджета начинающим предпринимателям. Как правило, сумма не пре-

вышает 300 тыс. рублей, где 50 % от общей суммы оплачивает сам бизнесмен, а половину расходов 
берет на себя государство.  

2) Субсидии опытным бизнесменам, планирующим расширить свое уже перспективное дело. Эти 
деньги выдаются на закупку нового оборудования или на покупку активов, где государственная под-
держка достигает 90%.  

3) Грант для безработных подразумевается для той категории населения, которая из-за кризиса 
попала под сокращение, и имеет официальный статус «безработный». Это временная финансовая 
поддержка граждан, которые взамен обязуются найти себе работу [3, с. 124].  

Несмотря на неоднократные попытки отменить упрощенную систему налогообложения, чиновни-
ки оставят в силе действующие нормы. Более того, будет повышен лимит для применения УСН. Также 
сохранятся налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей. При этом у регио-
нов останется право на применение дифференцированных ставок по упрощенке, что создает предпо-
сылки для развития отдельных секторов экономики. 

Государство не собирается увеличивать налоговую нагрузку для малого предпринимательства. 
Причем такая политика окажется актуальной и после 2017 года. Предусмотренные льготы станут сти-
мулом для развития новых видов деятельности, а также планируется расширить возможность приме-
нения патентной системы налогообложения. Такая мера во многом обуславливается ранее завышен-
ной ставкой страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, когда многие коммерсанты 
просто ушли из дела. Кроме того, поддержка малого и среднего бизнеса будет выражена и в запуске 
новой интересной системы, работающей по принципу геомаркетингового навигатора – по этой системе 
каждый начинающий бизнесмен сможет оценить состояние на рынке в определенном регионе и опре-
делить для себя, какой бизнес будет наиболее успешным и актуальным, прибыльным и эффективным 
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в текущей ситуации. Эта система будет включать в себя более 200 бизнес-планов по самым разным 
видам деятельности (анонсированы 75 видов). 

Экономический кризис стал настоящим испытанием для малых и средних предприятий. Рост 
кредитных ставок, девальвация рубля и стремительное падение доходов населения отразились на фи-
нансовом положении малого бизнеса. В следующем году чиновники прогнозируют улучшение экономи-
ческой ситуации, однако динамика нефтяного рынка может внести свои коррективы. Новый обвал цен 
на «черное золото» нанесет очередной удар по конкурентным позициям отечественных компаний. В 
результате многие участники рынка будут вынуждены прекратить свою деятельность и объявить банк-
ротство. 

В 2017-2018 годах Правительство РФ планирует продолжить стимулирование развития малого и 
среднего предпринимательства, включая субсидии при уплате процентов по кредиту. Наряду с этим, 
органы государственной власти увеличивают объемы закупок госкомпаний и продолжают развивать 
лизинговые и многофункциональные центры. Предполагается создать до 2,2 млн. новых рабочих мест, 
что станет импульсом роста национальной экономики. Кроме того, будет создан дополнительный ме-
ханизм для легализации теневых предпринимателей. 

За последние несколько лет, несмотря на трудности, субъекты малого и среднего предпринима-
тельства продолжают развиваться и набирать обороты.  Существует ряд проблем, которые ощутимо 
сдерживают их деятельность. Ключевыми являются проблемы, связанные с финансированием малого 
и среднего бизнеса. Здесь ситуация остается довольно сложной, прежде всего из-за высоких процен-
тов на кредиты, которые предприятия не могут себе позволить. Еще одним препятствием остается не-
доступность госзаказов. Это связано в первую очередь с тем, что по данному вопросу государство в 
большинстве случаев отдает предпочтение крупным предприятием. 

В целом, малые и средние предприятия по-прежнему нуждаются в государственной поддержке. 
Для чего государству следует предпринять ряд мер: налоговое стимулирование; расширение доступа к 
кредитным ресурсам; субсидирование; обучение и консультирование; организация выставок и ярмарок; 
предоставление помещений и земельных участков. 

Требуется разработка и внедрение новых, более эффективных программ, которые позволят уве-
личить долю малых и средних предприятий в ВВП страны. Для этого, прежде всего, следует ослабить 
административные барьеры, упростить бюрократические процедуры, снизить налоговую нагрузку, а 
также укреплять сотрудничество в сфере государственных закупок. В таких условиях малые предприя-
тия будут уверенны в своих возможностях и перспективах развития, будут создавать новые рабочие 
места, тем самым, приносить пользу населению и стране в целом. 
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Аннотация: FPI является одним из многих важных способов привлечения иностранных инвестиций в 
Китае, поэтому изучить влияние FPI на экономический рост в Китае очень важно. В этой статье исполь-
зуются квартальные данные FPI, FDI и GDP для моделирования модели VAR с 1998 по 2014 годы и 
проводится серия анализов результатов модели. В конце я анализировала влияние FPI на ВВП Китая и 
его отношение с ПИИ.  
Ключевые слова:FPI, экономический рост, VAR, Китай, анализ 
 

THE IMPACT OF THE INTRODUCTION OF FPI ON CHINA 'S ECONOMIC GROWTH: AN ANALYSIS 
BASED ON VAR MODEL 

 
Chzhen Sya In 

 
Abstract:FPI is one of the many important ways of attracting foreign investment in China, so it is very im-
portant to study the impact of FPI on China's economic growth. In this paper, I use the quarterly data of FPI, 
FDI and GDP from 1998 to 2014 to model the VAR model, and analyze the results of the model. Finally, we 
analyze the impact of FPI on China's GDP and The relationship of FDI. 
Key words: FPI, economic growth, VAR, China, analyze 

 
I. Введение. 
FPI(foreignportfolioinvestment), то есть инвестиции иностранных ценных бумаг, это инвестицион-

ное поведение одного предприятия к другим компаниям для покупки облигаций, акций и других ценных 
бумаг, чтобы получить доходы или другие долгосрочные права. FPI имеет две формы: инвестиции в 
акции и облигации. 

29 января 2016 года Государственная валютная администрация первый раз опубликовала дан-
ные по иностранным ценным бумагам, в конце июня 2015 года инвестиционные активы иностранных 
ценных бумаг Китая(без резервных актив), сумма в размере 286,8 млрд. Долл.. В том числе, сумма ин-
вестиций в корпорацию в размере 177,8 млрд. Долл., в облигации составляет 10,91 млрд. Долл..  

FDI(foreigndirectinvestment), то есть прямые иностранные инвестиции, значит инвестор страны, 
который может быть физическим или юридическим лицом. Чтобы получить дефицитные факторы про-
изводства или прибыли, они проводят такую инвестиционную деятельность. Между PDI и FPI есть 
определенная связь, когда внешнеэкономическое развитие страны энергично, PDI и PFI должны разви-
ваться в одном направлении; к тому же, при международной торговле обмен увеличивается, PDI и PFI 
в определённой точке также образуют положительное линейное отношение.  

В этой статье делается попытка создать модель VAR, чтобы анализировать влияние FPI на эко-
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номическое развитие Китая и реальные отношения между FPI и FDI и потом сделать объективное за-
ключение. 

II. Эмпирический анализ. 
1 Построить модель 
Модель Векторная авторегрессия была представлена в 1980 году Кристофером Сим-

сом(Christopher Sims), это популярная эконометрическая модель, сокращённо она называется модель 
VAR.  

Модель VAR не имеет никаких предварительных ограничений, она используется для оценки ди-
намического соотношения совместных эндогенных переменных.  

2 Выбирать данные 
Этот документ направляет на изучение влияния FPI на экономическое развитие Китая, использо-

вать FPI, GDP, FDI для анализа и сравнения. 
В этой статье используются ежеквартальные данные с 1998 по 2014 год, в том числе данные по 

ВВП, взятые из ежеквартальной статистической базы данных с 1998 по 2014 год, единица - миллиард; 
FDI и FPI выбрали квартальные данные Государственного управления иностранной валюты с 1998 по 
2014 год, единица - 100 миллионов долларов. Единица данных ВВП отличается от остальных двух 
единиц данных, необходимо преобразовать ВВП в доллары, а затем вернуть, согласно годовому об-
менному курсу юаня к доллару, проводить единицу данных ВВП в миллиард долларов. 

3 Строение модели VAR 
Когда занимаются измерительным анализом, используя их логарифмическую форму для изуче-

ния, сопоставляя три показателя натуральным логарифмом, как LВВП、LFPI、LFDI. 

Модель VAR требует стабильной характеристики переменной в системе , поэтому автор должен 

проверить единичный корень таких трёх данных, как LВВП、LFPI、LFDI , чтобы контролировать их 

стабильность.  
Последовательность должна оставаться разностью. С этой целью я провела разность второго 

порядка,  результатом теста ADF после разности второго порядка было следующее(рис.1): 
 

 
Рис. 1. Результат теста ADF после разности второго порядка 
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Как можно видеть из таблицы 1 , результат теста ADF после разности второго порядка был ста-
бильным, поэтому в этой статье автор применяет эти данные, чтобы строить модель VAR,  запаздыва-
ющий порядок – 2 (рис.2): 

 

 

 
 

Рис. 2. Результат регрессии VAR 
 

Как видно из статистики R , эта модель согласуется неплохо.Потом надо проверять стабилиза-
цию для оценочной модели. В этой статье я занималась проверкой корней AR(рис. 3) :  

Из рис. 3 мы можем узнать, что постулированная модель является стабилизацией. Автор будет 
анализировать взаимные отношения между ними с помощью функции импульсного отклика.  

4 Анализ функции импульсного отклика 
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Рис. 3. Графическое представление проверки единичного корня 

 
Можно видеть из рис. 4 (рис. 4), когда на первом этапе FPI подвергает воздействию, ВВП претер-

певает волатильность определенной степени в короткий срок. На втором этапе, он начинает постепен-
ную конвергенцию после достижения обратного максимального числа. Это показывает, что в короткое 
время FPI оказывает задерживающие влияние на рост китайской экономики. Рост FPI имеет негативное 
воздействие на экономический рост с начала по второму этапу. После второго этапа эти негативные 
влияния в принципе превышают нуль и предают ведущую роль позитивному воздействию. Но в конеч-
ном итоге эта роль будет ослаблена и постепенно стремится к нулю. Это показывает, что положитель-
ное влияние FPI на краткосрочные последствия экономики Китая относительно велико, что свидетель-
ствует о волатильности некоторой степени , в целом изменения FPI оказали определенное негативное 
влияние на китайскую экономику . В более позднее время началось положительное влияние . 

На рисунке 5 показан импульсный отклик LNFPI на LNВВП. Как видно из рисунка, когда первый 
период к ВВП оказывает положительное влияние, FPI покажет взлеты и падения, это указывает на то, 
что экономический рост не обязательно приводит к увеличению FPI.(рис. 5) 

На рисунке 6 показан импульсный отклик LNFDI на LNFPI. Как видно из графика, в основном 
можно сказать, что положительные изменения FPI играют  положительную роль для ПИИ , но этот эф-
фект невелик. (рис. 6) 

Факторы, которые вызывают изменение FPI сложны, и макроскопические и микрокосмические 
факторы влияют на изменение FPI всесторонне.  

 
Рис. 4.  Импульсный отклик LNВВП на LNFPI 
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Рис. 5. Импульсный отклик LNFPI на LNВВП 

 

 
 

Рис. 6. Импульсный отклик LNFDI на LNFPI 
Заключение. 
Из анализа эмпирических результатов можно получить следующие выводы: во-первых, влияние, 

которое FPI оказывает на развитие китайской экономики, необходимо обсудить в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе. В краткосрочной перспективе изменения FPI оказывают отрицательное воздей-
ствие на экономику Китая, в долгосрочной перспективе изменения FPI имеет отрицательное влияние 
на экономику Китая, но в очень незначительной степени. Во-вторых, рост китайской экономики не обя-
зательно стимулирует FPI. Хотя абсолютное число FPI в основном растет из года в год, но это не обя-
зательно связано с ростом китайской экономики. В третьих, между FPI и FDI не было слишком тесной 
связи, показывающей конкретные отношения. 

В соответствии с вышеприведёнными выводами, с помощью анализа мы получаем следующие 
моменты: во-первых, в условиях валютного контроля, когда юани нельзя обменять на иностранную ва-
люту, прямые иностранные инвестиции являются основным способом  зарубежных инвестиций, а FPI 
занимает немного во введении иностранных инвестиций .Таким образом, в среднем и длительном сро-
ке влияние FPI на ВВП относительно мало. Во-вторых, краткосрочная рентабельность FPI относитель-
но сильна, а ликвидность FPI также сильна, поэтому доступ к FPI происходит чаще. И этот частый до-
ступ к экономическому росту Китая не имеет большой роли в продвижении, а иногда оказывает и нега-
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тивное воздействие. Наконец, с постоянным развитием экономики Китая, внутренний капитал растёт, 
разрыв капитала постепенно сокращается. С развитием науки , техники и экономики, технологический 
уровень различных отраслей промышленности в Китае значительно улучшается, так что свободное 
пространство для международных прямых инвестиций постепенно сокращается, поэтому будь то FPI 
или ПИИ, их влияние на экономический рост Китая становится всё меньше и меньше. 

Основываясь на результатах эмпирического анализа и вышеприведенных выводах, автор пред-
лагает следующие рекомендации по вопросу отношения Китая к FPI: FPI оказывает задерживающее 
влияние на рост китайской экономики, хотя в долгосрочной перспективе он в незначительной степени 
может содействовать экономическому росту Китая. Но в то же время необходимо отметить, что пози-
тивные изменения FPI также оказывают положительное влияние на ПИИ. Согласно «Изучению ПИИ по 
росту экономики в Китае и устройству, основанному на модели VAR», увеличение ПИИ дает экономи-
ческому росту Китая более очевидное положительное воздействие, поэтому я считаю, что нужно ис-
пользовать различные средства для содействия увеличению FPI, увеличение FPI содействует увели-
чению ПИИ, с тем, чтобы создать более очевидные положительные эффекты для экономического раз-
вития Китая. Поэтому автор считает, что в нынешних экономических условиях нам следует продолжать 
укреплять международное экономическое и финансовое сотрудничество, содействуя увеличению FPI в 
целях укрепления экономического развития Китая, а также как предпосылку увеличения FPI - увеличить 
ликвидность капитала на китайском рынке. Надо энергично развивать финансовые рынки Китая и ре-
альную экономику, уделяя особое внимание реструктуризации промышленности, используя различные 
способы укреплять ликвидность на рынке капитала в Китае. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные последствия применения санкций против России. По ста-
тистическим данным отслежено положительное и отрицательное влияние санкций на экономику стра-
ны, по следующим отраслям: валюта, сельское хозяйство, нефтяной экспорт, полезные ископаемые, 
безработица.  
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Abstract: The article describes the main consequences of sanctions against Russia. According to statistics 
tracked positive and negative impact of sanctions on the economy of the country in the following sectors: cur-
rency, agriculture, petroleum exports, natural resources, unemployment. 
Key words: economic sanctions, statistics, trade sanctions, positive dynamics, import, export. 

 
В марте 2014 года, по итогам общекрымского референдума Россия провозгласила Крым незави-

симой республикой. В это же время был введен первый пакет санкций против России, следующими 
странами: США и Европейские страны (Евросоюз), Австралия, Новая Зеландия и Канада.  В отношении 
России ввели торговые и коммерческие санкции, полное или частичное эмбарго на ввоз товаров, а 
также прекращение технического обслуживания. 

Рассмотрим основные цели применения санкций против России: 
1. Свержение Российской Федерации с занимаемой позиции на международной арене; 
2. Ущерб для экономики страны, потому что большая часть товаров импортируется страной, а 

экспортируются нефтепродукты и газ, цена на которые снижается; 
3. Обострение политических отношений между странами, которые провоцируют военные кон-

фликты; 
4. Наложение санкций на банковскую систему, иностранные счета; 
5. Снижение курса рубля; 
6. Снижение котировок на фондовом рынке. Так как, 70% фондового рынка РФ принадлежит ино-

странным инвесторам. 
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С момента, возникновения нестабильной ситуации на Украине, против России санкции были вве-
дены 3 раза за 2014 год. В ответ, правительство России составило список товаров и стран, импорт ко-
торых ограничивался. К товарам такой категории относятся: говядина, свинина, птица, фрукты, сыры, 
молочная продукция и др. Эмбарго привело к росту оптовых и розничных цен, а также снижения каче-
ства продуктов питания в связи с уменьшением конкуренции на рынке. Аграрный сектор потребовал 
вложений на уровне регионов и федераций, это фактор так же сказался на экономическом состоянии 
страны. Но как показывает мировой исторический опыт в отношение экономических санкций, применя-
емых к другим  странам, можно избежать  существенных потерь. 

На сегодняшний день по данным Росстата можно отследить положительное влияние санкций на 
экономику страны: 

-Нефтяной экспорт России за первый квартал 2017 года составил 62,2 млн. тонн сырья. Данный 
показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1,3%. Данные по экспорту нефти за 
2017 год свидетельствуют о продолжении роста поставок этого стратегического ресурса. 

-Полезные ископаемые (рост 1,9% за 4 месяца).Положительная динамика наблюдается в произ-
водстве электроэнергии, газе и пару(рост на 2,4% за 4 месяца с начала года). 

-Сельскохозяйственная продукция. В январе 2017 года было экспортировано продовольствия на 
сумму 7,3 млрд. долларов. Этот показатель так же вырос, по отношению к 2016 году на 17,7%. По сло-
вам Минсельхоза, зерновые культуры по-прежнему остаются главным экспортным товаром страны. 
Доля их составляет около 37,1% от всего объема, далее идёт — рыба (19,7%), а на третьем — расти-
тельные масла (15,4%). Сельское хозяйство является самой доходной частью для экономики страны. 

-Валюта. Рубль по отношению к доллару значительно укрепился, из-за нефтяных котировок. 
Остается вероятность устойчивого перехода инфляции (3,5-4%) в России. Уменьшение инфляционных 
рисков, которые увеличивают пространство для снижения ключевой ставки и должны поддерживать 
интерес иностранных инвесторов к рублевым облигациям. 

-Безработица. По данным Росстата в апреле 2017 года безработных 4,05 млн. граждан (5,3%). 
По сравнению с апрелем 2016 года численность безработных упала на 10,4%. 

-Индекс предпринимательской уверенности. Не менее важный показатель из данных Росстата. 
Это баланс положительных и отрицательных по выпуску и спросу. Добывающий секторе (с -2% до 1%), 
в обработке (с -4% до -1%), энергетика (с -12% до -8%).  Можно сделать вывод, что позитивные ожида-
ния по сравнению с прошлым годом выросли. 

В заключение хочется добавить, что для России экономические санкции принесли как негативные 
последствия, так и дали мотивацию к развитию экономической системы страны и переходу на новый 
уровень качества. Западные  санкции лишь укрепили аграрный сектор России, создав условия для раз-
вития сельского хозяйства, рубль позволил российским фермерам выйти даже на мировой рынок. И 
все это – на фоне убытков США и ЕС, где фермеры не желают продавать зерно по низким ценам. Так 
же значительную поддержку секторов экономики оказываю золотовалютные резервы. Соотношение 
золота к ВВП составляет целых 5.6%, то есть в три раза больше, чем в США. Россия является одним 
из пяти крупнейших производителей золота в мире. Сильная позиция России в плане золота в сочета-
нии с очень низким объемом внешнего долга позволит России выдержать экономический кризис без 
дефолта или кризиса финансирования в будущем. Это одна из причин, почему экономические санкции 
США были относительно неэффективны. 
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ключения контракта между заказчиком и исполнителем в условиях современного строительного рынка 
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Тема данного исследования обусловлена тем, что сегодня происходит достаточно стремитель-

ное развития индустрии строительства России особенно с позиции создания и внедрения нового ин-
струментария для формирования стоимостных показателей на различные строительные объекты и 
услуги. Так, для участия в тендерных торгах строительная компания должна пройти тщательную подго-
товку и оценить свои шансы на победу в подобных мероприятиях, что практически невозможно без чет-
кой регламентации действий по этому вопросу.[1, c. 148-152] 

Исследование процедуры формирования сметной стоимости строительства и процесса тендер-
ных торгов позволило автору предложить свой алгоритм оценки наиболее выгодных условий заключе-
ния контрактов между заказчиком и исполнителем (рис. 1). 

 На рисунке 1 предложен авторский алгоритм, который позволяет определить наиболее опти-
мальный путь, достижения максимальной экономической выгоды и оценить эффективность всех пред-
ложенных альтернативных путей, как для заказчика, так и для исполнителя. 

Данный алгоритм состоит из двух этапов: 

 первый этап: анализ финансово – экономического состояния предприятия; 

 второй этап: сравнительный анализ сметных стоимостей строительства. 

 Первый этап - Анализ финансово – экономического состояния предприятия - позволяет оце-
нить внутренние финансовые возможности компании для участия в тендерных торгах. Этот этап состо-
ит из четырех итераций, каждая из которых позволяет определить финансовые результаты деятельно-
сти строительного предприятия на основе различных экономических показателей. 
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Рис. 1 Алгоритм комплексной оценки стоимости эффективного тендерного контракта для 

строительного предприятия 
 
Так одной из важных итераций является определение типа финансовой устойчивости предприя-
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тия, которых на сегодняшний день выделяют четыре: 
1) абсолютная финансовая устойчивость. Имеет место, если величина материально-

производственных запасов меньше суммы собственных оборотных средств и банковских кредитов под 
эти товарно-материальные ценности (с учетом кредитов на отгруженные товары и части кредиторской 
задолженности, зачтенной банком при кредитовании); 

2) нормальная финансовая устойчивость. Выражается равенством между величиной матери-
ально-производственных запасов и суммой собственных оборотных средств и вышеназванных креди-
тов (включая кредиторскую задолженность, зачтенную банком при кредитовании); 

3) неустойчивое финансовое положение. Может привести к нарушению платежеспособности ор-
ганизации. Однако в этом случае сохраняется возможность восстановления равновесия между платеж-
ными средствами и платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте ор-
ганизации источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных 
средств резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления, пре-
вышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских кредитов на вре-
менное пополнение оборотных средств); 

4) кризисное финансовое состояние. При данном состоянии организация находится на грани 
банкротства. В этом случае величина материально-производственных запасов больше суммы соб-
ственных оборотных средств и вышеназванных кредитов банка (включая кредиторскую задолженность, 
зачтенную. 

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации является 
ее платежеспособность. В практике анализа различают долгосрочную и текущую платежеспособность. 
Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по 
своим обязательствам в долгосрочной перспективе. А способность организации рассчитываться по 
своим краткосрочным обязательствам принято называть текущей платежеспособностью. Иначе говоря, 
организация считается платежеспособной, когда она в состоянии выполнить свои краткосрочные обя-
зательства, используя оборотные активы. 

На текущую платежеспособность организации непосредственное влияние оказывает ликвидность 
ее оборотных активов (возможность преобразовать их в денежную форму или использовать для 
уменьшения обязательств). 

После определения типа финансовой устойчивости строительного предприятия следует итера-
ция по оценке его деловой активности или способности строительного предприятия по результатам 
своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке. Также дело-
вую активность можно трактовать в рамках данного анализа как результативность работы предприятия 
относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. 

Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем 
меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая 
эффективность предприятия. 

В рамках четвертой итерации анализа эффективности деятельности строительных предприятий 
рассматривается рентабельность, которая представляет собой такое использование средств, при кото-
ром организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 

Доходность, т.е. прибыльность предприятия, может быть оценена при помощи как абсолютных, 
так и относительных показателей. Абсолютные показатели выражают прибыль, и измеряются в стои-
мостном выражении, т.е. в рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность и изме-
ряются в процентах или в виде коэффициентов. Показатели рентабельности в гораздо меньшей мере 
находятся под влиянием инфляции, чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными 
соотношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо прибыли и произведенных рас-
ходов (затрат).[2, c. 865-868]  

На втором этапе предложенного автором алгоритма производится сравнительный анализ смет-
ных стоимостей строительства. В итоге возможны три варианта формирования сметной стоимости 
строительства и три исхода предложенного авторского алгоритма:  

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-materialno-proizvodstvennyh-zapasov.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-materialno-proizvodstvennyh-zapasov.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oborotnye-aktivy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html
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Вариант №1 (или Сценарий №1) «без тендера - без актов на дополнительные работы». Подоб-
ный сценарий не возможен в условиях нормального функционирования рынка, так как стоимость С ’

м 

занижена искусственным путем до уровня, при котором предприятие выполняет работы в большей 
степени за счет своих средств, а не средств заказчика, что говорит о том, что строительная компания 
специально занизила стоимость своих работ ради заключения сделки с данным заказчиком. Другим 
мотивом компании при данном сценарии, может быть желание выиграть тендер на данный вид работ 
для дальнейшего участия в более крупных тендерных торгах. 

Вариант №2 (или Сценарий №2) «без тендера - с актами на дополнительные работы». Подобный 
сценарий был самым используемым до появления тендерных торгов, хотя, он абсолютно не выгоден 
для заказчика, так как изначально строительная компания предлагает заказчику стоимость С ’

м – кото-
рая, как и в сценарии №1 искусственно занижена. Однако, преимущество у данного пути есть и заклю-
чается оно в том, что подрядчик при помощи актов на дополнительные работы мажет увеличивать сто-
имость объекта до максимального значения (MАХ), если только заказчик не обозначит максимальную 
цену актов на дополнительные работы. Однако с появлением тендеров, данный вид заключения дого-
воров стал не эффективным, что заставляет рассмотреть последний, третий сценарий, согласно кото-
рому будет определена сметная стоимость. 

Вариант №3 (или Сценарий №3) «с тендером». Данный сценарий является реальным инструмен-
том для развития наиболее выгодных условий контрактного взаимодействия между контрагентами 
строительного рынка России на данный момент и подтверждает эффективность внедрения тендеров, в 
качестве удобного инструмента регулирования стоимости строительства. Так при заключении тендер-
ного контракта строительное предприятие рассчитывает реальную сметную стоимость реализуемого 
объекта и заранее закладывают дополнительные расходы на различные риски. При проведении данно-
го вида торгов чаще всего побеждает компания, которая реальнее других смогла оценить стоимость 
объекта и предложила заказчику самый выгодный для него контракт.[3, c. 914-917.] 

Таким образом, в заключении исследования процедуры формирования сметной стоимости стро-
ительства и процесса тендерных торгов можно сделать вывод, что из предложенных алгоритмов рас-
чета сметной стоимости строительства, одним из самых используемых сценариев будет №3 при кото-
ром выгодным строительство объекта будет, как с точки зрения заказчика, так и исполнителя. Сцена-
рий №3 позволяет получить максимально приближенную к реальной стоимость тендерного контракта 
для заказчика и вынуждает исполнителя реально оценить все риски и произвести расчет стоимости 
тендерного контракта с максимальной точностью, что в условиях Российского строительного рынка 
позволяет контролировать объем средств, используемых для реализации того или иного проекта. 
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Abstract: the article reveals the analysis of the financial activities of small enterprises of the Northern region of 
the Crimea and the prospects for further development.  
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Пищевая промышленность России – это отрасль занимающаяся производством готовых пище-

вых продуктов или полуфабрикатов, безалкогольных напитков и ликёро - водочной продукции. 
На современном этапе пищевая промышленность страны в очень нестабильном положении. Все 

это вызвано некоторыми преобразованиями, связанными в первую очередь с санкциями против Рос-
сии, всеобщим экономическим кризисом и нестабильной экономической обстановкой. В связи Россия, в 
том числе и Крым, лишились многих поставщиков исходного сырья, оборудования, что в свою очередь 
негативно сказалось на данной отрасли. 

Разработка и внедрение программ импортозамещения в России является одним из приоритет-
ных направлений. Для этого Министерство сельского хозяйства РФ разработало программу «Стратегия 
развития пищевой промышленности РФ до 2020 года», которая нацелена на увеличение эффективно-
сти данной отрасли в целом. Главные направления программы: увеличение объёма производства,  мо-



74 СТУДЕНТ ГОДА 2017 

 

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

дернизация и наращивание производственных мощностей,  развитие инфраструктуры рынка и логисти-
ческих систем продовольственных товаров, повышение конкурентоспособности,  импортозамещение и 
увеличение экспорта. 

Проблемами данной отрасли в нашей стране уделяется большое внимание. Над курсом развития 
пищевой промышленности работают ведущие ученые и экономисты нашей страны. Среди ученых и 
экономистов, которые в своих работах и научных трудах конкретно описывают структуру и методы вы-
хода из сложившейся ситуации, можно выделить: Е.Н. Антомашкина, М. Анохина исследовали обеспе-
чение экономического роста аграрной политики в вопросах продовольственной безопасности; Н.А. Ва-
сильева, Ю.С. Сердюкова, Н.И. Усенко разработали экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз.  

Прибыльное ведение дела за счет эффективного использования бюджета, оборотного капитала 
и денежных средств предприятия чаще всего приводит к противоречию в  управлении финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия при принятии управленческих решений.  

Цель: проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО «МАГРИ-К» за 2015-2016 
гг. 

Изложение основного материала. Сложившаяся в нашей стране ситуация, связанная с измене-
нием экономической и политической систем, одновременно несет как большие возможности, так и се-
рьезные угрозы для каждой организации. Это в свою очередь вносит неопределенность в жизнь каждо-
го человека. Управление отраслью с помощью различных стилей, в настоящее время, приобретает 
особую значимость, то есть позволяет реализовать целый спектр вопросов адаптации человека к 
внешним условиям, так и построение системы управления персоналом организации. 

В последние годы производство безалкогольных напитков и минеральных вод развивается до-
статочно быстро. Данный рынок в России по качественным характеристикам соответствует мировым 
тенденциям. 

ООО «МАГРИ-К» является одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков и бу-
тылированной питьевой воды в северном регионе Крыма. Миссия организации – обеспечение жителей 
северного Крыма качественной и недорогой минеральной водой посредством предоставления посред-
нических услуг производителям и конечным продавцам. Выполнение организации труда влечет за со-
бой ряд основных направлений: 

– разделение и кооперация труда; 
– нормирование труда; 
– организация и обслуживание рабочих мест; 
– организация подбора персонала и его развитие; 
– улучшение условий труда; 
– оптимизация режима труда и отдыха; 
– укрепление дисциплины труда. 
ООО «МАГРИ--К»  частное предприятие, созданное в форме акционерного общества закрытого 

типа. 
Предприятие осуществляет свою деятельность согласно уставу предприятия и руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. Согласно уставу предприятия, общество 
осуществляет свою основную деятельность:  производство минеральных вод и производство безалко-
гольных напитков.  

Так же в свою очередь предприятие производит бутылки и упаковочные тубы из пластика для 
пищевой промышленности. 

Выпуск продукции по основной номенклатуре рассмотрен в (табл. 1). 
Анализ активов ООО «МАГРИ-К» позволяет предоставить общую оценку изменению всего его 

имущества. Оценка совокупных активов, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, в какие акти-
вы привлечены финансовые ресурсы или какие активы уменьшились за счет уменьшения финансовых 
ресурсов, и наоборот. 

Общая стоимость имущества предприятия уменьшилась на 129000 рублей с 2015 года по 2016 
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год. Это произошло за счет уменьшения стоимости необоротных активов на 494000 рублей, или на 2,7 
процента, и увеличения стоимости оборотных активов на 92000 рублей, или на 2,2 процента. В составе 
имущества доля основных средств и других необоротных активов уменьшилась на 4801000 рублей  
или на 26,3 процента. Также в их составе уменьшилась доля основных средств на 2338000 рублей. или 
на 14,2 процента. 

 
Таблица 1 

Выпуск продукции по основной номенклатуре ООО «МАГРИ-К» за 2015 – 2016 гг. 

Наименование 
Года Изменения 

2015 2016 2016 год к 2015 году 

Безалкогольные напитки, млн. 
литров 

51, 3 45,6 –5, 7 

 
Из приведенной таблицы видно, что производство продукции в 2016 г. данной организацией 

уменьшилось по сравнению с 2015 годом. Это обусловлено сложностями в сбыте продукции, то есть не 
совсем изучены логистические системы, устаревшим технологическим оборудованием, не отвечающим 
современным тенденциям и узкой номенклатурой предлагаемой продукции. Всё это сказывается на 
финансовом состоянии предприятия. 

Анализ структуры основных фондов за 2015-2016 годы рассмотрен в (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Анализ структуры основных фондов ООО «МАГРИ-К» за 2015–2016гг. 
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Наличие на 
начало года 

5447 16844 3861 61 0 240 26453 

Поступило за год 19 1081 614 9 0 26 1749 

Выбыло за год 0 131 565 2 0 44 742 

20
16

 

Наличие на начало 
года 

 
5428 

 
17794 3910 68 0 222 27422 

Поступило за год 37 1112 468 9 0 41 1667 

Выбыло за год 0 175 317 0 0 27 519 

Наличие на конец 
года 

5465 18731 4061 77 0 236 28570 

 
Приведем расчет, из которого видно, что собственные оборотные средства незначительно изме-

няются в течении 2 лет. 
за 2015год: 18517– 882 = 17635000 рублей, 
за 2016год: 18023– 957 = 17066000 рублей.  
То есть, за два года сумма собственных оборотных средств уменьшилась с 17635000 рублей до 

17063000 рублей, разница составила 569000 рублей.  
Значение коэффициента автономии меньше нормативного значения, что является негативным 
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явлением, т.к. предприятие зависимо от внешних кредиторов. Однако наметилась тенденция на сниже-
ние значения данного показателя, что говорит о снижении уровня финансовой независимости.  

Рост коэффициента финансовой зависимости (увеличился по сравнению с предыдущим перио-
дом на 0,72 пункта) говорит об увеличении доли заемных средств в финансировании предприятия. Ко-
эффициент финансового риска находится выше критического уровня. На каждый рубль собственных 
средств в 2016 г. приходится 1,65 рублей заемных, в то время как в 2016 г. было лишь 1,08 рублей.  

Анализируя коэффициент маневренности собственного капитала можно сказать об острой не-
хватке оборотных средств, причем эта тенденция усиливается), коэффициент снизился по сравнению с 
предыдущим периодом на 0,56 пункта). 

Финансовое состояние – это важный фактор стабильной экономической деятельности. Снижение 
производственного потенциала негативно отражается на конкурентоспособности предприятия, его по-
тенциале делового сотрудничества. Также нельзя не учитывать стратегию повышения качества товара, 
которая должна работать на потребителя, а не на оборот.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия  важный этап финансового благополучия, спо-
собный отображать результат текущего развития, так и содержит необходимую информацию для инве-
сторов. Рассмотрим анализ показателей финансовой устойчивости за 2015-2016 годы в (табл.3). 

 
Таблица 3 

Анализ показателей финансовой устойчивости за 2015-2016 гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 
Изменения 

2016 год к 2015 голу 

Ка 0,48 0,36 -0,100 

Кзс 2,08 2,7 0,620 

Кфр 1,08 1,65 0,570 

Кман -0,74 -1,2 -0,460 

Кпдв 0,24 0,5 0,260 

Кдпзс 0,3 0,48 0,180 

Кскс 0,7 0,44 -0,260 

 
Проанализировав показатели финансовой устойчивости можно с уверенностью отметить кризис-

ное состояние данного предприятия. Необходимо срочно увеличить собственный капитал, либо 
уменьшить собственные источники финансирования. 

Проанализировав проблемные аспекты экономической деятельности данной отрасли на примере 
ООО МАГРИ-К можно сделать вывод, что в первую очередь необходимо: 

– изменить технологию продукции; 
– изменить производство и сбыт продукции; 
– изменить структуру и размеры инвестиций; 
– изменение структуры импорта и видов импортируемой продукции. 
Данные управленческие решения помогут устранить экономические проблемы, наладить совре-

менную логистическую систему сбыта продукции, пересмотреть технологию производства, привлечь 
новых инвесторов.  
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Аннотация: в данной статье анализируется финансовая устойчивость организации. Показано, что в 
современных условиях отсутствует единый подход к трактовке данной категории, также нет единой 
точки зрения и по классификации факторов. Сделан вывод о том, что необходим учет факторов для 
обеспечения устойчивости финансового развития организации. 
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Abstract: this paper analyzes the financial sustainability of the organization. It is shown that in modern condi-
tions there is no single approach to the interpretation of this category, there is also no single point of view and 
according to the classification factors. It is concluded that the necessary factors for the sustainability of the 
financial development of the organization. 
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Официальная статистика показывает, что в Российской Федерации на фоне кризисных ситуаций 

достаточно медленно создаются организации, несмотря на их некоторое увеличение в отчетном пери-
оде, что наглядно видно на рисунке 1.  
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Рис. 1. Количество организаций в Российской Федерации за 2012-2015 гг. (шт.) [1] 

 
Одной из причин такого положения в стране является убыточность их деятельности (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика удельного веса убыточных организаций страны за 2012-2015 г., % [1] 
 
В подобных условиях залогом выживаемости организаций, несомненно, является их финансовая 

устойчивость.  
В настоящее время особую актуальность и значимость занимают вопросы финансовой устойчи-

вости. В отечественной науке данная категория рассматривается с разных сторон, но единого подхода 
не имеет.  

Автором Р.С.Вотинцевой рассматривается финансовая устойчивость в отношении банка [2], 
К.А.Наминовой данная категория исследуется в отношении страховых организаций [3], Д.А.Максимов, 
А.В.Осельская изучают финансовую устойчивость предприятия [4]. Но, в любом случае авторы указы-
вают на сложность категории, зависящей от влияния факторов, и связана с дальнейшим ростом и раз-
витием банка, страховой организации, предприятия.  

Под финансовой устойчивостью организации нами понимается такое состояние финансовых ре-
сурсов, их распределение и использование, гарантирующее и обеспечивающее его развитие на основе 
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях до-
пустимого уровня риска [5]. 

Очевидно, что чем финансово устойчивее организация, тем больше у нее экономических, соци-
альных возможностей. Устраняются проблемы с задержками заработной платы, вовремя исполняются 
обязательства перед государством в виде налогов и обязательных отчислений, кроме того участие в 
инвестиционных проектах может принести дополнительную прибыль хозяйствующему субъекту. 

Но и вместе с тем существуют определенные факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 
Отечественная наука предлагает разделение факторов на две большие группы: внешние и внутренние.  
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Управление внешними факторами не подвластно предприятию. Причем, игнорирование их очень 
серьезно для тех предприятий, которые имеют стабильное финансовое состояние. С чем это связано? 
В первую очередь с тем, что можно минимизировать их риски, во-вторых, своевременно принять пре-
вентивные меры антикризисного управления. 

Итак, к этой группе факторов отнесем: политические, экономические, социальные, внешнеэконо-
мические и другие факторы. 

Различные действия государства в области проводимой им социальной, фискальной, антимоно-
польной и денежно-кредитной политики; изменения в законодательстве; перевороты и революции; ми-
тинги; военные действия; победа оппозиции на выборах; политическая обстановка в мире и другие по-
литические изменения и события Шальнева М.С. [6] относит к политическим факторам. 

К ключевым экономическим факторам С.П. Бараненко и В.С. Михель относят [7]:  
- инфляцию – ее снижение положительно сказывается на финансовой устойчивости коммерче-

ских организаций;  
- преобразование налоговой системы - в связи с повышением налоговых платежей, организация 

не в силах их платить, поэтому все это может понизить финансовую устойчивость;  
- колебание валютных курсов - относится лишь к тем организациям, которые имеют иностранную 

валюту и совершают валютные операции;  
- банкротство должников - в данном случае коммерческая организация не сможет получить свои 

задолженности;  
- требования кредиторов - при их одновременном требовании возмещения долгов, даже самая 

устойчивая коммерческая организация может иметь для себя непредсказуемые последствия вплоть до 
банкротства;  

- фазу экономического цикла, в которой находится экономика страны - негативно влияет на эко-
номическую деятельность организаций в период кризиса.  

Различные демографические показатели, к которым относят занятость, деятельность и числен-
ность населения, их динамику, состав и структуру, а также проводимую государством социальную по-
литику включают в себя социальные факторы. 

Недоучет технологических факторов прямо влияет на производственные процессы. 
В современной экономической литературе есть и другие мнения по классификации внешних фак-

торов финансовой устойчивости. Например, Е.Б. Герасимова, В.И.Бариленко [8] считают необходимым 
разделить внешние факторы только на три группы: внешнеэкономические условия (связи), социальные 
и природные условия.  

Нет единой точки зрения и по классификации внутренних факторов финансовой устойчивости ор-
ганизации. Так, М.Павленков [9], к внутренним факторам, оказывающим влияние на финансовую устой-
чивость организаций, относит отраслевую принадлежность; состав и структуру выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг; величину и структуру издержек, их динамику по сравнению с денежными дохода-
ми; состояние финансовых ресурсов и имущества, включая запасы и резервы, их структуру и состав; 
размер оплаченного уставного капитала; модель и технологию организации управления, производства 
и т.д. Другие российские авторы-А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев [10] разделяют внутренние факторы на:  

- основные факторы - теоретически определяющие результаты работы организации и характери-
зующие производственную, инвестиционную и финансовую деятельность; 

-неосновные (побочные) факторы - не связаны с сущностью рассматриваемого показателя, но 
воздействуют на него, например, нарушения технологической и хозяйственной дисциплины, которые 
также способны оказать серьезное влияние на планы организации и их реализацию. 

Таким образом, функционируя в условиях неопределенности организация, должна учитывать 
большое количество факторов, так как их игнорирование ведет к снижению его финансовой устойчиво-
сти. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается система мотивации труда персонала на предприятия, 
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Abstract: this article describes a system of motivation of labour of personnel on the enterprises, to stimulate 
the staff also considered what types of motivation are used in the enterprise currently. 
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Характерной чертой современного менеджмента является признание человека, как главного 

фактора развития новых форм управления персоналом. Персонал является главным активом предпри-
ятия.  В настоящее время, в связи с тем, что обострилась конкуренция, стал крайне важен вклад каждо-
го сотрудника, направленный на достижение цели организации. Для того, что предприятие эффективно 
осуществляло свою деятельность, необходимо, чтобы сотрудник самостоятельно изъявил желание 
проявлять свои профессиональные навыки. Это в свою очередь повысит его личную конкурентоспо-
собность. Движущим фактором в данной ситуации может стать мотивация. Именно поэтому у руковод-
ства организации появляется необходимость правильной реализации мотивации. Одним из важнейших 
факторов эффективного функционирования современных организаций в условиях рыночной экономики 
является наличие стабильного, высококвалифицированного и мотивированного персонала, способного 
решать задачи любого уровня сложности и достигать поставленных целей. 

Проблемы мотивации персонала всегда считались актуальными в экономическом развитии, ведь 
каждый из нас хочет работать в нормальных условиях, получать как можно большую заработную плату, 
а работать наоборот -меньше. В силу этого возникает задача перед руководством - найти такой ком-
промисс между условиями работы и оплатой труда, который удовлетворял бы рабочих в целом. По-
этому анализ сущности мотивации и стимулирования является важной задачей и насущной необходи-
мостью, как для руководства, так и для ученых. 

 Для того чтобы разобраться в том, какие меры мотивации работников  действительно принесут 
результат, необходимо разобраться в следующих понятиях: «мотив» и «мотивация». Понять термин 
«мотивация» необходимо идля того, чтобы управление и воздействие на персонал стало действитель-
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но эффективным. 
Согласно толковому словарю русского языка Ожегова С.И. «мотив – это побудительная причина, 

повод к чему-либо». А, значит, мотивировать – побуждать к чему-либо. Поэтому можно говорить о тож-
дестве содержания понятий «мотивация» и «мотивирование» при их характеристике как процессов. 
Следующий шаг – это уточнение содержания этих категорий. 

После анализа определений мотивации мы можем, обобщить: мотивация – это совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, определяют пове-
дение, формы деятельности, придают этой деятельности направленность, ориентированную на дости-
жение личных целей и целей организации. 

Основным элементом мотивации работника к труду является материальное поощрения. Как из-
вестно, заработная плата, как основная форма распределения по труду, зависит от количества и каче-
ства труда, затраченного на выполнение определенной работы. Эта зависимость обеспечивается ис-
пользованием должностных окладов и систем премирования и надбавок. 

  Кроме термина «мотивация» часто применяется термин «стимулирования». 
Мотив есть продукт встречи -внешнего (стимул) и -внутреннего (системы потребностей или моти-

вов, которые сложились в прошлом), или, как говорят психологи, мотив есть материализованная необ-
ходимость. А мотивирование – процесс объединения целей сотрудника с целями организации.  

Необходимо учесть, что мотивация и стимулирование, это понятия полностью противоположные 
по направленности: первое понятие ориентировано на изменение существующего положения, второе – 
на его закрепление, но при всем при этом они дополняют друг друга и являются составляющими еди-
ного целого. 

Различают 2 вида мотивации: перспективную и текущую мотивацию. Если деятельность челове-
ка направлена на отдаленное будущее, то такую мотивацию называют перспективной. Если же в свою 
очередь мотивы деятельности человека связаны только с ближайшим будущим, то такая мотивация 
называется текущей. Перспективная мотивация побуждает работника бороться с трудностями и пре-
пятствиями в работе, так как настоящее для него является лишь этапом достижения перспективных 
целей. Если же работник действует только из текущей мотивации, то маленькое  препятствие приведет 
к снижению его трудовой активности.  

Всегда важно правильное сочетание текущей и перспективной мотивации.  
Выделяют три типа мотивации труда: 
– прямую, 
– косвенную, 
– побудительную. 
Прямая мотивация формирует у сотрудников интерес к выполняемой работе и ее результатам. В 

качестве факторов такой мотивации выступает содержание труда, сознание своих достижений для об-
щества, признание их окружающими, чувство ответственности и самореализации личности в труде. Де-
ятельность, основанная на таких мотивах, приносит удовлетворение. Человек трудится не только для 
получения заработка. Он испытывает интерес к содержанию самой работы, творчеству. Поэтому кон-
тролировать труд таких работников нет необходимости. 

Косвенная мотивация основана на материальной заинтересованности. Факторами этого типа моти-
вации являются формы оплаты труда, уровень напряженности норм труда. Труд выступает в форме це-
ны на рабочую силу, как «инструментальная» ценность, которая обменивается на производимые товары. 

Побудительная мотивация базируется на страхе и обязанностях. Она определяется уровнем 
безработицы и отсутствием гарантии сохранения рабочего места, социальной напряженностью, неуве-
ренностью в завтрашнем дне. 

Итак, мотивация персонала предприятия представляет элемент системы управления персона-
лом, включающий формирование субъектами управления мотивов деятельности персонала предприя-
тия на основе учета потребностей с целью повышения эффективности деятельности. Таким образом, 
мотивация – это своего рода «пусковой механизм», дающий сотруднику предприятия проявить себя 
профессионалом, или же, наоборот, продемонстрировать полную профессиональную непригодность 
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сотрудника. Мотивация направлена на развитие трудового потенциала, на повышение производитель-
ности труда, стимулирование в свою очередь направленно на поддержание, закрепление существую-
щего уровня труда. 

Рассмотрим какие факторы оказывают влияние на мотивацию персонала. 
Факторы мотивации подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним факторам относят 

самореализацию, самоутверждение, творчество, удовлетворение от выполненной работы. К внешним 
факторам можно отнести доход, продвижение по карьерной лестнице, признание в обществе. Таким образом, 
можно сделать вывод, что внутренние факторы направлены на  получение6 удовлетворения от имеющихся 
условий и объектов, а внешние направлены на приобретение отсутствующих навыков и объeктов. 

 При формировании мотивации труда нужно иметь в виду, что каждого сотрудника можно отнести 
к одному из трех типов: 

1)работники которым важно содержательность труда и общественное признание труда; 
2) работники, для которых имеет значение размер заработной платы, а так же другие 

материальные ценности; 
3) работники, которые имеют сбалансированную значимость всех ценностей. 
В своей деятельности руководство предприятия в качестве стимулирующих средств применяет 

материальную побудительную систему, включающие оплату труда, участие персонала в прибылях и 
капитале, и нематериальные побудительные системы – групповую организацию труда, регулирование 
рабочего времени, социальные коммуникации, методы и стили руководства.  

Система мотивации трудовой деятельности персонала представляет собой систему, которая 
включает потребности, интересы, ценностные ориентации и установки, мотивы и мотивационную 
структуру поведения. 

Рассматривая систему мотивации труда, не стоить так же забывать про принципы мотивации 
труда персонала. Существуют следующие принципы системы мотивации труда персонала: 

– открытость, объективность; 
– поощрение за результат; 
– поощрение – основной мотив; 
– преобладание, разнообразие нематериальной мотивации; 
– повышение самостоятельности, ответственности персонала; 
– стимулировать, а не удерживать; 
– соблюдение связи вида мотивации с возрастными, статусными различиями; 
– индивидуальный подход; 
– подчеркивание связи результатов труда каждого сотрудника с общими достижениями 

предприятия; 
– мотивация должна гармонично вливаться в общую организационную систему предприятия. 
Каждый руководитель должен использовать существующие принципы мотивации персонала и 

разрабатывать систему стимулирования сотрудников в соответствии индивидуальными потребностями 
персонала данной организации.. 

Для того, чтобы в полной мере разобраться с системой мотивации труда, необходимо так же 
изучить методы мотивации труда и все что с ними связано.   

Стимулирование сотрудников организации обычно производится руководством организации 
посредством использования определенных методов мотивации.  

Согласно исследованиям последних лет, доход, материальное стимулирование остается главным 
фактором заинтересованности сотрудников в повышение эффективности своей деятельности. Матери-
альное стимулирование — это комплекс различного рода материальных благ, получаемых или присваи-
ваемых персоналом за индивидуальный или групповой вклад в результаты деятельности организации 
посредством профессионального труда, творческой деятельности и требуемых правил поведения. Цен-
тральная роль в системе материального стимулирования труда принадлежит заработной плате.  

 Среди нематериальных методов стимулирования сотрудников можно выделить следующие: 
уважение, возможность инициативы, сотрудничество в команде, доверие руководства. Учитывая тот 
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факт, что для каждой коммерческой организации главной целью является достижение максимальной 
рентабельности и прибыли, считаем, что в рамках осуществления кадровой политики, кроме матери-
альных стимулов для персонала, организация также должна стремиться к внедрению инновационных 
моделей мотивации. Подобные модели позволят повысить уровень вовлеченности сотрудников на ра-
боте, удовлетворить нематериальные потребности сотрудников, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать эффективному осуществлению трудовой деятельности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что стимулирование персонала – это применяемые меры, 
обеспечивающие сотрудникам достойные условия труда и удовлетворение их личных интересов. 
Естественно, данные меры направлены на достижение целей организации. 

Необходимо отметить, что методы стимулирования труда напрямую оказывают влияние на 
мотивацию сотрудников. Чем более подходящий является какой-либо метод стимулирования для 
определенного сотрудника, тем большее положительное влияние он оказывает на мотивацию этого 
сотрудника. Исходя из этого руководству организации необходимо тщательно изучать свой персонал, 
чтобы обеспечивать благоприятные условия труда, что в перспективе принесет еще большее 
количество полезного производимого продукта, а так же повысит производительность труда 
сотрудников. 

Стимулы, которые используются в настоящее время достаточно разнообразны. Стимулы можно 
подразделить на: 

1. Денежные (заработная плата, начисляемые за производительность проценты, премии и т. д.); 
2. Не денежные (обеспечение транспортом, льготное лечение, страхование); 
3. Социальные (возможность продвижения по карьерной лестнице, престижность работы); 
4. Моральные (грамоты, награды, уважение коллег и руководства); 
5. Творческие (возможность самосовершенствования и развития). 
Некоторые из приведенных выше стимулов в управленческой практике используются весьма 

активно, - прежде всего, конечно, материальные стимулы, но и другие значимые для большинства 
современных людей знаки поощрения, такие, как уважение, возможности самосовершенствования. 

Выбирая систему стимулирования, следует непременно учитывать потребности и интересы ра-
ботников, преданные своей работе. Так что для успешного функционирования и достижения главных 
целей организации руководителю следует тщательно изучить своих сотрудников. В этом смысле орга-
низация постоянно должна производить новые модели мотивации сотрудников. 

Таким образом, по итогам нашего исследования, можно сделать следующий вывод:  развитие 
мотивации и стимулирования в организации обеспечивает формирование лояльного поведения 
сотрудников посредством удовлетворения значимых для них потребностей, когда заинтересованность 
в результатах труда позволяет превратить работу из «слепого» занятия по производству продукции в 
занятие по реализации своих потребностей в рамках и в интересах организации.  
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Аннотация:  Детский туризм, является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий. 
Одной из важных целей детско-юношеского  туризма как спорта, оздоровления и вида деятельности 
является формирование здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое 
государственное значение в воспитании детей. В настоящее время в индустрии детского туризма су-
ществуют проблемы, требующие решения. Детский туризм является одним из самых устойчивых сег-
ментов туррынка. 
Ключевые слова:  детский туризм, здоровый образ жизни, индустрия детского туризма, устойчивый 
сегмент туррынка. 
 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHILDREN'S TOURISM PROBLEMS 
 

Potapova Anna Andreevna, 
Khromova Kseniya Igorevna, 

Supervisor: Sokolova Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: tourism is one of the most effective health technologies. One of the important objectives of youth 
tourism sport, recreation and activity is the formation of  healthy way life is and society in general, which is of 
great public importance in the upbringing of children. Currently in the industry of children's tourism, there are 
problems that need solutions. Children's tourism is one of the most sustainable segments of the market. 
Key words: youth tourism, healthy lifestyle, industry of child tourism, sustainable segment the market`s. 

 
Детский отдых, имеющий непосредственное отношение к социальной сфере, – один из самых 

востребованных видов отечественного туризма. Спрос на детский отдых самый стабильный.  
Детский туризм подразумевает путешествия детей, в т.ч. школьников, в возрасте от 7 до 15 лет с 

различными целями. 
Можно выделить несколько основных видов детского туризма, существующих в настоящее время 

в России, а именно: 
1. Внутренний туризм: 
-экскурсии для школьников 
-спортивный туризм (в т.ч. спортивно-туристские соревнования) 
-самодеятельные школьные обмены 
-познавательные и рекреационные детские туры на коммерческой основе 
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-оздоровление и отдых в детских лагерях 
 2. Выездной туризм: 
-организация международных безвалютных обменов 
-образовательные, деловые и поощрительные выезды для талантливых подростков, победите-

лей творческих конкурсов, олимпиад и т.д. 
-познавательные и рекреационные туры на коммерческой основе 
-выезды в международные детские центры (лагеря) 
Сегодня в России в области детского туризма одновременно работают как коммерческие, так и 

некоммерческие организации. 
В настоящее время встречается и смешанный тип организации детского туризма, который объ-

единяет государственные дотации с финансовыми вложениями российских и международных коммер-
ческих ассоциаций, фондов, союзов. 

Располагая богатым историко-культурным потенциалом, туристский рынок в России является не-
конкурентоспособным, его развитие происходит бессистемно. Он ориентирован в основном для людей 
с высоким уровнем дохода и на выездной туризм, который является дополнительным дестабилизиру-
ющим фактором экономики, так как стимулирует отток капитала за границу. 

Уровень развития туризма в стране тесно связан с общим уровнем и состоянием развития эко-
номики. В экономически высокоразвитой стране сформирована инфрастуктура туризма (транспорт, 
средства размещения и питания, современные технологии и т.п.). Высокий уровень благосостояния 
населения порождает и высокий платежеспособный спрос на туристские услуги. Все это способствует 
развитию туризма . 

Поскольку детский туризм является одной из составляющих туризма в целом, то все проблемы, 
которые возникают при его развитии, связаны с теми же факторами, которые препятствуют развитию 
туризма в целом, хотя, безусловно, имеются и чисто специфические моменты, присущие только дет-
скому туризму. 

Можно выделить проблемы, порожденные экономическими причинами. Прежде всего, необходи-
мо отметить, что массовый детский отдых не должен быть дорогим. Это связано с тем, что уровень 
благосостояния нашего населения в целом недостаточно высок. А поскольку в основной массе дети 
являются тем сегментом туристского рынка, которые не столь требовательны к уровню комфорта, и 
ради хорошего отдыха они согласны жить и вчетвером, и вшестером, и путешествовать в плацкартном 
вагоне, то этого можно достичь. Непритязательность детей к уровню комфорта может позволить 
уменьшить себестоимость тура. Но дешевая путевка может означать и низкую оплату для сотрудников 
и обслуживающего персонала, что в конечном итоге приводит к снижению привлекательности этой ра-
боты для сотрудников. В результате на работу принимаются сотрудники с низким уровнем профессио-
нальной подготовки, что влияет на качество обслуживания, приводит к недостаточному надзору за 
детьми. Уровень подготовки персонала для работы в детских лагерях оставляет желать лучшего.  

В настоящее время (в связи с принятием второй части Налогового кодекса РФ, что повлияло на 
повышение налогов) цены на путевки в лагеря стали расти. Другая проблема, которая влияет на стои-
мость путевки, –земельный налог. Если не решить эти вопросы законодательно, то цены на путевки 
будут продолжать расти и может сложиться такая ситуация, что большинство родителей не смогут вос-
пользоваться услугами наших лагерей из-за высокой стоимости путевок. В такой ситуации дешевле 
будет посылать детей на отдых за рубеж.  

Еще одной проблемой, препятствующей успешному развитию рынка детского туризма, является 
отсутствие необходимых экономических знаний у администрации лагерей. Это не позволяет ей осу-
ществлять правильную политику ценообразования, что значительно влияет на заполнение лагерей и в 
конечном итоге на финансовые результаты их деятельности в целом.  

Отсутствуют хорошо налаженные связи и экономические отношения между турпредприятиями и 
лагерями.  

Важнейшей проблемой в области детского туризма является и отсутствие законодательства, ре-
гулирующего эту сферу бизнеса. Ситуация значительно изменилась бы с принятием соответствующего 
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закона. В настоящее время разработан проект стандарта организации отдыха и оздоровления детей. В 
ближайшее время этот документ будет утвержден, а пока работают только ведомственные норматив-
ные акты. 

Нижегородская область расположена в центре европейской части России, территория около 80 
тыс.кв. км, население 3,6 млн. чел.; по уровню урбанизации и плотности населения регион входит в 
десятку наиболее густонаселенных регионов России. Собственный туристский потенциал Нижнего Нов-
города исключительно высок. В его основе лежат такие факторы, как большое количество памятников 
истории и культуры, многие из которых являются уникальными; красота и многообразие природных 
ландшафтов; сравнительно благоприятная экологическая среда; выгодное геополитическое положе-
ние. 

Нижний Новгород занимает особое место на туристском рынке России в целом и Приволжского 
федерального округа (ПФО), в частности. Он имеет развитую транспортную инфраструктуру (дороги, 
речной порт, аэропорт, ж/д вокзал и пр.), прочные и стабильно развивающиеся туристские связи с го-
родами и областями ПФО, а также Центральной Россией.  

Нижегородская область, по оценкам международных экспертов, входит в десятку наиболее пер-
спективных субъектов РФ, в которых туризм может стать одной из бюджетообразующих отраслей. Это 
связано с тем, что Нижегородский край перспективен для самых разных видов путешествий: культурно-
познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и при-
ключенческого, сельского туризма и системы частных гостиниц, охоты и рыбалки.  

Нижний Новгород обладает значительным туристическим потенциалом, капитализация которого 
осуществляется медленно и экстенсивно; сформированный за годы советской истории имидж Нижнего 
Новгорода как закрытого промышленного города не способствовал увеличению турпотока и формиро-
ванию атмосферы гостеприимства; недостаточный уровень благоустройства городской среды Нижнего 
Новгорода и необходимость реновации многих исторических зон города; развитие культурно-
познавательного туризма в городе имеет сезонные ограничения, необходимо развивать и другие виды 
туризма в особенности детский туризм; у города нет определенного и сильного бренда, который бы 
был локомотивом в позиционировании города; финансирование отрасли недостаточное для занятия 
лидирующих позиций на рынке.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия конкуренции и монополии и их трактовки из-
вестными экономическими ученными. Внимание уделяется их основным видам, а также преимуще-
ствам и недостаткам данных экономический категорий. Определяется взаимосвязь между экономиче-
скими понятиями. 
Ключевые слова: конкуренция, монополия, виды конкуренции, виды монополии, преимущества и не-
достатки. 
 

COMPETITION AND MONOPOLY - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Levushkina Svetlana Vladimirovna, 
Vahaeva Alina Dalombekovna 

 
Abstract: in this article, the concepts of competition and monopoly and their interpretation by well-known eco-
nomic scientists are considered. Attention is given to their main types, as well as the advantages and disad-
vantages of data of economic categories. The relationship between economic concepts is defined. 
Keywords: competition, monopoly, types of competition, types of monopoly, advantages and disadvantages. 

 
В настоящее время проблемы конкуренции и монополии являются наиболее актуальными. Как 

показывает теория и практика самой эффективной на современном этапе развития общества является 
рыночная экономика. Ее главным элементом выступает конкуренция, которая считается катализатором 
эффективности общественного производства. 

Так что же есть на самом деле конкуренция? Когда она возникла? Какие виды конкуренции выде-
ляют?  И что является ее конечным результатом? Ответим на каждый вопрос более подробно. 

Представления о конкуренции формировались на протяжении нескольких столетий. 
А.Смит считается основоположником классической концепции конкуренции. Он сичтал, что сво-

бодный рынок- путь, который ведет к благосостоянию нации. Конкуренция – это «невидимая рука» рын-
ка, координирующая деятельность его участников.[3] 

Интерес представляет и идея совершенной конкуренции Дж.С.Милля. «Принимая во внимание 
то, что конкуренция является единственным регулировщиком цен, заработной платы, ренты, она сама 
по себе является законом, который устанавливает правила этого регулирования».[3] 

Конкуренция – категория экономической теории, которая представляет собой соперничество между 
участниками рынка за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Началом возникновения 
конкуренции считается меркантелизм. Но западные ученые отрицают их вклад в экономическую теорию, 
считая пионерами физиократов, которые рассматривали конкуренцию как естественную форму рыночных 
отношений. Физиократы являлись сторонниками невмешательства государства в экономическую жизнь 
страны, противники монополий, защитники предпринимательской деятельности. [1] 
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В зависимости от соотношения спроса и предложения выделяют следующие виды конкуренции: 
чистая конкуренция, монополистическая и олигополистическая.[4] Рассмотреть характеристику каждого 
вида можно  таблице 1. 

 
Таблица 1 

Вид Характеристика 

Чистая конкуренция Предельный случай конкуренции, который характеризуется, большим 
числом покупателей и продавцов, которые не обладают  достаточной 
силой , чтобы повлиять на цены; полным отсутствием рыночной силы. 
Рынок чистой конкуренции характерен для отраслей с низкой степенью 
монополизации и концентрации производства.[6] 

Олигополистическая конку-
ренция 

Конкуренция несовершенного вида Характеристиками рынка здесь яв-
ляются: небольшое число конкурентов, которые создают сильную взаи-
мосвязь; большая рыночная сила. Олигополистический рынок включает 
в себя отрасли химической промышленности, машиностроительной и 
металлообрабатывающей промышленности.[6] 

Монополистическая конку-
ренция 

Является также конкуренцией несовершенного вида. Основными ее ха-
рактеристиками считаются: многочисленность конкурентов и уравнове-
шенность их сил; разнообразие товаров. 

  
Конкуренция- особое экономическое явление, которое имеет свои преимущества и недостатки. 

Для того чтобы их рассмотреть обратимся к таблице 2 ( плюсы и минусы конкуренции). 
 

Таблица 2 

Плюсы Минусы 

Конкуренция заставляет искать в производстве новые 
возможности 

Разорение субъектов рыночной экономики  

Конкуренция стимулирует повышение качества товара Анархия и кризис производства 

Конкуренция ориентирует на ассортимент товаров 
повышенного спроса 

Чрезмерная эксплуатация ресурсов 

Конкуренция заставляет снижать затраты Экологические нарушения 

Конкуренция требует совершенствовать технику и 
технологии 

Не обеспечивает развития производства то-
варов и услуг общественного пользования 
(дороги, общественный транспорт и т.д.) 

Конкуренция повышает качество продукции (клиент 
всегда прав) 

Не гарантирует права на труд (стимулирует 
безработицу), доход, отдых; 

 
В некоторых отраслях и сферах конкуренция затруднена вследствие:  технологических особен-

ностей отраслей; исключительно высоких невозвратных издержек, т.е. активы, воплощенные в основ-
ное производство, специфичны и не могут быть переориентированы на другие типы продукции и виды 
рынков; наличия избыточных производственных мощностей для удовлетворения «пиковых» потребно-
стей на продукты (услуги). 

Данные особенности и создают условия для существования монополии. 
Особый вклад в развитие монополии внес  А.Маршалл. Он впервые опровергнул чистую конку-

ренцию. А.Маршалл считал монополию полной противоположностью конкуренции. Либо одно суще-
ствует на рынке, либо другое. И если свободная конкуренция – это нормальное состояние экономики, 
то монополия есть антипод, т.е организация, которая уменьшает общественное состояние всегда и 
везде.[6] 
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Монополия  - это крупные хозяйственные объединения, находящиеся в частной собственности и 
осуществляющие контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе высокой степени концен-
трации производства и капитала с целью установления монопольных цен и извлечения монопольных 
прибылей.[6] 

В настоящее время понятие «монополия» используется в следующих значениях: чистая монопо-
лия – единственный продавец; монополия – это фирма, которая занимает на рынке господствующее 
положение; монополия есть структура рынка, где присутствует рыночная власть. 

Выделяют следующие виды монополии: предпринимательские, государственные и естественные 
Предпринимательские монополии возникают вследствие успешной конкуренции. Это компании, 

которые вырвались вперед и смогли накопить крупный рыночный потенциал. Но их монополизм носит 
временный характер, так как со временем более удачливые компании вытесняют менее удачливых.[8] 

Государственные монополии выражаются в привилегированном осуществлении государством 
каких-либо хозяйственно-финансовых операций. В советские времена была монополия государства на 
внешнюю торговлю. 

Естественная монополия – это такое состояние рынка,  которое характеризуется двумя призна-
ками, первый из которых действует на стороне спроса, или потребления. Производство в условиях 
естественных монополий обладает важной технологической особенностью, которая определяет  его 
экономическую эффективность: для него характерно существенное понижение издержек на единицу 
товара по мере увеличения объёмов.  

Монополия имеет свои недостатки и преимущества. К преимуществам монополии можно отнести:  
-укрупнение масштабов производства приводит к снижению издержек и экономии ресурсов;  
- в случае экономического кризиса, монополистические компании держатся дольше других;  
- благодаря монополизации может повышаться эффективность производства; 
- часто продукция монополистических фирм отличается высоким качеством, за счет чего они и 

завоевывают господствующее положение на рынке; 
- возможность монополий развивать научно-технический прогресс (НТР), поскольку монополии 

располагают значительными средствами, которые быстро окупятся. 
Недостатками являются:  
-  блокирование научно-технического прогресса из-за отсутствия конкуренции;  
- замена экономического механизма формой административной диктатуры; экономия монополи-

стом собственных средств за счет снижения качества продукции; 
- монополия ведёт к повсеместному завышению уровня цен, снижению объёмов производства и 

качества товаров; 
- монополия делает всё, что хочет. Теряется нормальная связь между производителем и потре-

бителем, поскольку не учитываются реально существующие потребности потребителя. 
Заинтересованность малых предприятий в результатах своей деятельности усиливает необхо-

димость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что требует совершенствования 
работы всех служб и подразделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает 
важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т. е. его выживания в «суровых условиях 
действительности» и его последующего эффективного развития. Конкурентоспособность малого пред-
приятия, прежде всего, объясняется тем потенциалом, который заложен в малом бизнесе и обусловлен 
такими качественными характеристиками как: гибкостью, мобильностью, оперативностью в принятии и 
выполнении управленческих решений; повышенной скоростью оборота капитала; ключевой ролью ру-
ководителя в деятельности предприятия т. д. Эти качественные характеристики малого бизнеса позво-
ляют выявить и сформулировать факторы конкурентоспособности предприятий.  

На наш взгляд, именно активное взаимодействие малых с крупными предприятиями можно отне-
сти к одному из практических способов повышения конкурентоспособности и эффективности работы 
малых предприятий. Так неоспоримым преимуществом малого предприятия перед крупным является 
его способность к гибкости и лавированию. Ведь, чтобы крупной корпорации разработать и внедрить 
новую технологию, необходим продолжительный период времени (от нескольких месяцев до несколь-
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ких лет). В случае целенаправленного стимулирования работы малого бизнеса по разработке нов-
шеств гарантированными контрактами на их внедрение со стороны крупного бизнеса, гарантирован 
рост эффективности деятельности действующего малого предприятия и всплеск появления множества 
субъектов мелкого бизнеса. 

Конкуренция неразрывна со своей противоположностью - монополией, которая выступает допол-
нительным фактором развития рынка, усложняющим его нормальную деятельность. Этот фактор, не 
сумевший набрать силу на начальной ступени капиталистического товарного хозяйства, стал в XX в. 
играть определяющую роль в производстве и реализации товаров. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основы правового регулирования земельно-имущественных 
отношений. Раскрываются основные понятия, употребляемы в данной отрасли. Выделяются источники 
земельного права, а также приводятся основные принципы проведения земельных реформ. В заклю-
чении отмечается взаимосвязь всех законодательных актов, способствующих устойчивому развитию 
аграрной сферы. 
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RELATIONS 
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Kuadje Elena Cherimovna 

 
Abstract: the article covers the basics of legal regulation of land property relations. Describes the basic con-
cepts used in the industry. Stand out the sources of land law and provides the basic principles of land reform. 
The report notes the interdependence of all legislative acts that contribute to sustainable development of the 
agrarian sector. 
Key words: land rights, resources, land, legislation, land Fund. 

 
Земельное законодательство играет огромную роль в жизни как отдельного человека, так и цело-

го государства, ведь оно регулирует использование одного из самых ценных ресурсов – земли. Зе-
мельный фонд уникален с своих невосполнимости, ограниченности и многофункциональности.  

В связи с такой большой значимостью для экономики страны в целом, регулирование земельных 
отношений не может осуществляться без государственного вмешательства и не потерпит ошибок. Все 
нововведения обязаны обеспечивать рациональное использование столь ценного ресурса, а также 
устанавливать правила и нормы его владения, пользования и распоряжения. 

 Сами по себе земельные отношения – продукт длительного использования земли с различными 



94 СТУДЕНТ ГОДА 2017 

 

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

методами ее охраны, собственности и использования с учетом национальных и территориальных осо-
бенностях, присущих каждому государству. В настоящее время действует относительно новый земель-
ный строй, который полностью искоренил государственную монополию на земельные ресурсы и внед-
рил многообразие форм собственности. Большинство нововведение направлено на развитие экономи-
ческой стороны вопроса, так как обеспечивает стабильное пополнение казны за счет налогообложения. 
Тем не менее пресекается концентрация большого количества земли в руках одного собственника, что 
снижает риск спекуляций. Так же произошло разграничение государственной собственности и рыночно-
го оборота земель.  

Источниками правового регулирования выступают как Конституция РФ и Земельный кодекс, так и 
законодательные акты. В них прописываются основные положения, которыми руководствуются при 
действиях с землей. Теперь стоит разобраться в основах земельного законодательство. Переход к ры-
ночной экономике стал толчком к изменению земельного строя к получению выгоды за счет земельного 
фонда. Так, например, государством установлен фиксируемы налог, взимаемый только с владельцев 
земельных участков, которыми признаны собственники или владельцы, имеющие землю в пожизнен-
ном наследовании. Кроме того, реформа 1990 года внесла значительные коррективы в земельный 
уклад, после которого была упразднена государственная монополия, что дало почву для развития 
частных предприятий, что также укрепило экономический уклад. Основные принципы проведения зе-
мельной реформы: 

- сохранение за государством права собственности на отдельные участки, имеющие особое значе-
ние; 

- сочетание платного и бесплатного механизма наделения землей для всех категорий собственников; 
- преодоление государственной монополии на землю за счет предоставления права собственно-

сти на земельные участки населению и предприятиям; 
- государственный контроль за использованием земель, их экологическим состоянием. [4] 
Самым полным по объему правомочий является право собственности, позволяющее пользо-

ваться, распоряжаться и владеть имуществом. Лица, имеющие в собственности земельные участки, 
могут дарить его, сдавать в аренду и распоряжаться любым иным способом, прописанным в законода-
тельстве. Право собственности осуществляется свободно, если не наносит вреда окружающей среде и 
не нарушает прав и интересов иных лиц. В настоящее время существуют следующие формы собствен-
ности: 

- Собственность граждан и юридических лиц (частная собственность) – приобретенная гражда-
нами или юридическими лицами земля по основаниям, прописанным в законодательстве; 

- Государственная – земля, не находящаяся в собственности граждан, юридических лиц и муни-
ципальных образований. Подразделяется на собственность Российской Федерации (федеральная соб-
ственность), собственность на землю субъектов и муниципальную собственность. [1] 

Наряду с собственностью существуют ограниченные виды пользования земельными участками. 
К таким относят: 

1. Аренда – арендодателем может выступать как государство, так и 
граждане, и юридические лица. Права арендатора ограничиваются не законодательством, как в случае 
с собственниками, а заключенным договором аренды. Исключением является только назначение ис-
пользования земельного участка, прописанное в первоначальном правоустанавливающем документе; 

2. Сервитут – представляет собой ограниченное право владения чужой собственностью. Уста-
навливается по взаимному соглашению сторон, по решению суда или в соответствии с законом, и под-
лежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. Суще-
ствует два виде сервитута: 

- частный; 
- публичный; 
Частный сервитут предусматривает собой требование собственника недвижимого имущества 

предоставления права ограниченного пользования соседним участком. Он может устанавливаться для: 
- обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок; 
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-прокладки и эксплуатации линии электропередач, связи и трубопроводов; 
- обеспечения водоснабжения и мелиорации; 
- также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута. 
Публичный сервитут устанавливается для удовлетворения интересов местного населения, мест-

ного самоуправления или целого государства. Он может устанавливаться для: 
- прохода или проезда через земельный участок; 
- использования земельного участка; 
- проведения дренажных работ на земельном участке; 
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
- выпаса сельскохозяйственных животных; 
- сенокошения; 
- использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
- временного пользования земельным участком в целях проведения исследовательских работ; 
- свободного доступа к прибрежной полосе. [3] 
3. Бессрочное пользование – земельные участки предоставляются государственным и муници-

пальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Россий-
ской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной власти 
и органам местного самоуправления. Отменено с 1 марта 2015 года, но сохранено за гражданами, у кото-
рых право возникло до введения соответствующей нормы, без распоряжения и передаче по наследству. 

4. Пожизненное наследуемое владение – предусматривает владение земельным участком, пере-
даваемое по наследству. Отменено с 1 марта 2015 года, но сохранено за гражданами, у которых право 
возникло до введения соответствующей нормы. 

5. Безвозмездное пользование - означает возможность использовать земельный участок (извле-
кать его полезные свойства в соответствии с целевым назначением земли) без установления конкретного 
срока такого пользования. В безвозмездное пользование могут предоставляться земельные участки: 

1) находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на условиях и в порядке, 
которые установлены статьей 39.10 Гражданского Кодекса, в том числе в виде служебного надела; 

2) находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, иным гражданам или юридиче-
ским лицам на основании договора, в том числе в виде служебного надела. [2] 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней. 

Из вышесказанного видно, что государственное вмешательство, представленное изданием зако-
нодательных актов, редакцией Кодексов и созданием новых стратегий аграрного развития страны 
должно быть направлено на оптимальное сочетание различных форм собственности, форм хозяйство-
вания и грамотное распределение по категориям земель. Только при наличии всех факторов удастся 
разработать аграрную политику, которая будет вести к устойчивому развитию. 
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Аннотация: Данная работа направлена на изучение различных аспектов такого экономико-правового 
термина, как «золотой парашют» и предпринимательской практики работы с данным рыночным ин-
струментом. Двойственная природа взаимоотношений участников сделки по выплате «золотых пара-
шютов», продиктованная с одной стороны интересами собственников компаний по улучшению качества 
управления и «страхованию» рисков недружественных поглощений, с другой стороны интересами ак-
ционеров, недополучающих в разрезе таких выплат части возможных прибылей, интересами рядовых 
работников, лишающихся возможных премий. В связи с этим порождается необходимость законода-
тельного закрепления регулирования данного явления как на уровне гражданского и трудового права, 
так и на уровне финансовой заинтересованности обеих сторон с целью минимизации конфликтов их 
интересов. Помимо этого, в работе рассматриваются действующие ограничения выплат «золотых па-
рашютов», анализируются проблемные стороны взаимодействия государства и подконтрольных ему 
организаций по вопросу выплат "золотых парашютов".  
Ключевые слова: золотой парашют, компенсация, законодательство, регулирование, экономика. 
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Abstract: This work is directed to studying of various aspects of such economical and legal term as "golden 
parachute" and enterprise practice of work with this market tool. Dual nature relationship of participants of the 
transaction on payment of "golden parachutes", dictated on the one hand by the interests of owners of the 
companies on improvement of quality of management and "insurance" of risks of unfriendly absorption, on the 
other hand the interests of the shareholders who are receiving less in a section of such payments of a part of 
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possible profits, the interests of the ordinary workers losing possible awards. Due to these need of legislative 
fixing of regulation of this phenomenon both at the level of the civil and labor law, and at the level of financial 
interest of both parties for the purpose of minimization of the conflicts of their interests is generated. In addi-
tion, in work the operating restrictions of payments of "golden parachutes" are considered, the problem parties 
of interaction of the state and the organizations for payments of "golden parachutes" under control to him are 
analyzed. 
Keywords: golden parachute, compensation, legislation, regulation, economy. 

 
Термин «золотой парашют» прочно обосновался в современной предпринимательской жизни. 

Однако, условия использования «золотых парашютов», размер, сущность и основные цели применения 
данного экономико-правового инструмента в настоящее время имеют довольно размытые «рамки», что 
вызывает интерес, как у предпринимателей, так и в научных кругах, в связи с чем изучение данный те-
мы представляется довольно актуальным. 

В российской предпринимательской практике термин «золотой парашют» появился относительно 
недавно. В чем же заключается основная сущность данного понятия?  

«Золотой парашют» представляет собой «денежную компенсацию, которая выплачивается руко-
водителям компании ̆, в случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной инициативе, в ре-
зультате смены собственника или поглощения другой компанией» [1]. С одной стороны, «золотые па-
рашюты» задумывались как эффективный механизм противодействия недружественным поглощениям, 
то есть с работником компании заключался договор, в условия которого входила обязательная выплата 
гарантированного денежного вознаграждения в случае его досрочного увольнения из-за смены соб-
ственника. С другой стороны – как некий стимул, заставляющий работников брать на себя риск и про-
являть инициативу, конечным итогом которой должна стать возросшая прибыль и престижность компа-
нии. Так, Джон Уэлч, бывший директор General Electric, занимавший этот пост на протяжении 20 лет (с 
1981 по 2001 год), получил 417 миллионов долларов, однако за время его правления выручка компании 
увеличилась в 5,2 раза (с 25 до 130 миллиардов долларов). [2] Еще одним ярким примером является 
Эдвард Уитакер, директор AT&T с 1990 по 2007 год, получивший выходное пособие в размере 230 
миллионов долларов. Результатом его правления стало появление крупнейшего оператора сотовой 
связи - AT&T (до 2005 года SBC Communication) [2].  

Обратимся теперь к российской практике. Как уже отмечалось ранее, в России данный термин 
существует не так давно, в связи с чем, возникает ряд вопросов, требующих законодательного регули-
рования. В первую очередь, остро стоит вопрос о «достаточной сумме» «золотых парашютов». Еще в 
далеком 2005 году в процессе реорганизации российской энергетической компании РАО «ЕЭС Рос-
сии», топ-менеджерами при увольнении компенсационные выплаты превышали их месячные оклады в 
10-25 раз и совокупный размер «золотых парашютов» составил 16 млн дол. «При этом в развитых 
странах средняя величина «золотого парашюта» составляет размер полугодового заработка уволенно-
го топ-менеджера. Чрезмерное завышение размеров «золотых парашютов» объяснялось главными 
инициаторами реформирования как «необходимость предотвращения саботажа осуществления ре-
формы и возмещения уволенным топ-менеджерам потерю их политического влияния в регионе.» [3]. 
Высокий резонанс в обществе вызвал вопрос о происхождении данных денежных средств: либо они 
первоначально были заложены в себестоимость продукции, либо это были кредитные ресурсы, всё так 
же включенные в стоимость. Поскольку других источников получения денежных средств для выплаты 
больших «золотых парашютов» не было (дивидендная прибыль не была уменьшена), из чего можно 
сделать вывод, что руководители «ЕЭС России», скорее всего, приняли фактор возмещения потери 
политического воздействия некоторых физических лиц за достаточное экономическое обоснование 
увеличения стоимости тарифов на электроэнергию в Российской Федерации. 

В среднем заработная плата топ-менеджеров значительно выше среднестатистической заработ-
ной платы по стране. (Рис.1).  
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Рис.1. Уровень средней заработной платы топ-менеджеров 

 
Уровень же среднемесячной зарплаты в 2015 году составил 33925 рублей, в 2016 году – 36703 

рубля. Значительное различие в уровнях заработных плат можно объяснить более высокими рисками 
[4, с.12], взятыми на себя топ-менеджерами.  

В сложившейся российской предпринимательской практике под «золотым парашютом» понима-
ются условия выплаты материальной компенсации в случае завершения трудовых отношений. Данные 
условия должны быть четко определены и прописаны в трудовом договоре или оформлены как допол-
нительное соглашение между сотрудником и работодателем. При этом выплата может осуществляться 
при следующих условиях: 

 увольнение по соглашению сторон, подписавших договор о найме (ст. 78 ТК РФ);  

 увольнение в связи с сокращением штатов (ст. 81, п. 2 ТК РФ);  

 ликвидация фирмы (ст. 81, п. 1 ТК РФ);  

 увольнение сотрудника по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ);  

 смена собственника компании (действует также в отношении главного бухгалтера, руководите-
ля и лиц, его замещающих; ст. 81, п. 4 ТК РФ).  

Несмотря на прописанные в Трудовом Кодексе условия, в настоящее время данный аспект вы-
зывает множество вопросов, ответы на которые невозможно точно определить.  

Особые сложности возникают и при учете «золотых парашютов» как на балансе предприятий, так 
и в налоговых службах. С одной стороны, выплата «золотого парашюта», как с согласия работника, так 
и с согласия работодателя прямо не предусмотрена Трудовым Кодексом РФ (п. 1 ст. 77 ТК РФ), но та-
кая оговорка может быть прописана в отдельных положениях трудового контракта или в дополнитель-
ных соглашениях к нему (ст. 57; ст. 178 ТК РФ). В 2015 году были внесены поправки в Налоговый Ко-
декс РФ (п. 9 ст. 255 НК РФ), согласно которым в расходах на оплату труда разрешено учитывать не 
только выходные пособия, но и другие выплаты, вызванные увольнением, однако при этом они должны 
быть установлены либо трудовым контрактом, либо отдельными соглашениями, и помимо этого кол-
лективным договором либо локальным нормативно-правовым документом. Однако, несмотря на по-
правки, споры возникают и по сей день. Министерство финансов РФ и до поправки разрешало учиты-
вать на балансе выплаты, связанные с увольнением, по любым основаниям [5], делая исключение 
лишь для выплат в связи с выходом на пенсию [6]. Но налоговые службы считают иначе. По их мне-
нию, необходимо, чтобы любые выплаты носили производственный характер и были связаны с усло-
виями и режимом работы [7]. 

Увольнение работника следует считать, как завершающий этап его участия в деятельности ком-
пании, а значит, считать расходы на отступные необоснованными нельзя, однако это не означает, что 
уменьшать налогооблагаемую базу могут любые выплаты, относящиеся к увольнению этого работника. 
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Кроме того, отступные могут выступать не только в качестве выходного пособия, но и выступать в ка-
честве вознаграждения за согласия работника на отказ от трудового контракта, если отсутствуют пре-
тензии к работодателю, но при этом, следует учитывать, что при значительном отличии суммы отступ-
ных от той, которую работник мог бы получить при увольнении в случае сокращения, и при  этом она не 
соответствует трудовому стажу работника и его трудовому вкладу, то в этом случае, компания вынуж-
дена доказывать экономическую оправданность таких существенных затрат. 

Особое внимание необходимо уделить налогообложению «золотых парашютов». Данный ин-
струмент представляет собой расходы организации, которые приводят к уменьшению активов и не спо-
собны в дальнейшем принести доход компании, компенсация таких затрат может осуществляться за 
счет переноса их на себестоимость продукции или за счет сокращения дивидендов. Налогообложение 
«золотых парашютов» начинается с 2012 года после внесения поправок, согласно которым «золотые 
парашюты», выплачиваются в обязательном порядке на основании трудовых правоотношений. Если 
же такая выплата предусмотрена трудовым договором, дополнительным соглашением к нему или кол-
лективным договором, то в этом случае компания должна учитывать эту сумму при расчете налогооб-
лагаемой базы налога на прибыль организации. 

В 2015 году было принято решение о взимании страховых взносов с «золотых парашютов» [8]. 
Необходимо уделить особое внимание выплатам «золотых парашютов» в государственном сек-

торе экономики. Итак, рассмотрим более подробно регулирование «золотых парашютов» на таких 
предприятиях, как госкорпорация, госкомпания, государственное или муниципальное учреждение, госу-
дарственное унитарное предприятие, а также «иная организация, финансируемая из средств феде-
рального бюджета» или местных бюджетов. Практика свидетельствует, что размер компенсационных 
выплат на таких предприятиях крайне велик. По данным журнала «Форбс» в 2012 году глава банка 
«ВТБ» получил более 30 млн. долларов, глава ПАО «Газпром» в год, исходя из данных Форбс [2], по-
лучает 25 млн. долларов, которые включают как зарплату, так и многочисленные премии, и бонусы, 
тем самым поставив мировой рекорд в финансовой части компенсационного пакета [3].  

Включение в трудовой договор положений о «золотом парашюте» зачастую не стимулирует ра-
ботника на выполнение поставленных задач, а лишь гарантирует страховочные выплаты при увольне-
нии. Однако, для предприятия такие выплаты являются значительным ударом по финансовому состоя-
нию и могут привести к разорению. Опираясь на это, рациональнее было бы использовать систему бо-
нусов и премий, учитывающих напрямую вклад управленческого звена в развитие компании и ее про-
цветание.  

Введение ограничения размера выходных пособии ̆, связанных с увольнением руководителей 
государственных предприятии ̆ на Федеральном законодательном уровне, позволит обеспечить опти-
мальный баланс как публичных, так и частных интересов [9].  

Многомиллионные «золотые парашюты» руководителей государственных корпорации ̆ затраги-
вают не только экономические интересы акционеров и имущественные интересы собственников ком-
пании, но и оказывают влияние на экономическую и общественно-политическую стабильность государ-
ства. Так, изменения финансового состояния государственных организации ̆, непосредственно затраги-
вают публичные интересы частных акционеров и населения. 

Итак, все вышеперечисленное свидетельствует о недостаточном регулировании «золотых пара-
шютов». Необходимо вернуться к первоначальному пониманию данного инструмента, а именно рас-
сматривать его в качестве страховой выплаты. При этом получение такой выплаты должно быть обу-
словлено определенным количеством лет и качеством выполнения конкретных задач как производ-
ственного, так и экономического характера.  

Также использование «золотых парашютов» должно быть направлено на защиту от недруже-
ственных поглощений. В случае смены собственника организации сроки и условия выплаты «золотого 
парашюта» необходимо четко регламентировать. К примеру, топ-менеджер получает полный размер 
«парашюта», если уходит сразу или, например, в течение полугода после смены собственника компа-
нии. Если же после смены собственника топ-менеджер продолжит свою трудовую деятельность более 
установленного срока (например, более 6 мес.), то он лишается права на «золотой парашют». 
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Кроме того, необходимо четко установить размер «золотого парашюта», при этом учесть резуль-
таты деятельности управленческого звена и количество отработанного времени, скорректированные на 
процентное соотношение к зарплате руководителя компании. Такие условия помогут защитить работо-
дателя от риска выплат крупных компенсации ̆ топ-менеджеру, если деятельность последнего нельзя 
назвать удовлетворительной или если не соблюдаются сроки выполнения его работы в компании, и 
вместе с тем, стимулировать более эффективную работу менеджера. 

Законодательное закрепление ограничений размеров выплат «золотого парашюта» является 
важным шагом, направленным на нормализацию отношении ̆ между государством и управляющими ли-
цами подконтрольных ему организаций. Основная цель здесь – защита экономических интересов госу-
дарства и общества. 
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3. Журнал "Top-Manager" [Электронный ресурс]: электрон. текст. дан. – Москва, 2017. – Режим 

доступа: http://www.ippnou.ru  
4. Хоминич И.П., Пещанская И.В., Ситникова Н.Ю., Трифонов Б.И., Финогенова Ю.Ю., Перепели-

ца Д.Г., Архипов А.П., Качалова Е.Ш., Южакова О.А., Саввина О.В. Управление финансовыми рисками. 
М: Юрайт, 2016г.-345с. 

5. Министерство финансов Российской Федерации: Письмо № 03-03-06/1/34831 от 16.07.2014. 
6. Министерство финансов Российской Федерации: Письмо № 03-04-06/8592 от 20.03.2013. 
7. Федеральная налоговая служба: Письмо № ГД-4-3/14565 от 28.07.2014.  
8. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования».  

9. Федеральныи ̆ закон от 02.04.2014 N 56-ФЗ "О внесении изменений в Трудовои ̆ кодекс Рос-
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность проектного управления, показана  целесообразность его 
внедрения в государственных структурах, описаны трудности, возможные при введении в деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления принципов проектного 
менеджмента. 
Ключевые слова: Проект, управление проектами, окружение проекта, принципы, менеджмент, 
организация. 
 

PROJECT MANAGEMENT FEATURES IN STATE AND MUNICIPAL STRUCTURES 
 

Bairamukova Svetlana Ruslanovna 
 

Abstract: The essence of project management is considered in the article, the expediency of its 
implementation in state structures is shown, the difficulties, possible when introducing the principles of project 
management into the activity of government bodies and local government bodies are described. 
Keywords: Project, project management, project environment, principles, management, organization. 

 
В современной конкурентной среде предприятия используют все возможности для того, чтобы 

улучшить эффективность своей работы, повысить имидж, а также создать условия для эффективного 
развития в будущем. Важное значение имеет координация деятельности всего предприятия, 
возможность эффективно направить имеющиеся ресурсы на достижение желаемой конкретной цели. 
Проектное управление помогает решить эту задачу. В государственных же структурах конкуренции нет, 
как нет и эффективной организации работ. Многие государственные проекты либо остаются 
нереализованными, либо полученные результаты сильно разнятся с планами. Поэтому внедрение 
проектного управления в государственных и муниципальных структурах позволит решить такие задачи, 
как: 

― реализация целей в короткие сроки; 
― оптимизация структуры управления, улучшение координации действий различных ведомств; 
― улучшение эффективности использования государственного бюджета; 
― обоснованность, своевременность и прозрачность принятия решений и др. 
Рассмотрим подробнее суть проектного управления. В основе лежит проект, некоторая идея, 

реализация которой сопряжена с трудностями в виде ограничений, накладываемых на время 
реализации, качество работ по проекту, но результат его реализации принесет компании выгоду. 

Свод знаний по управлению проектами PMI дает следующее определение проекту – «это 
предприятие, которое характеризуется принципиальной уникальностью условий его деятельности, 
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таких как цели (задачи), время, затраты и качественные характеристики, отличающееся от других 
подобных предприятий специфической проектной организацией» [1, p. 23]. 

Английская Ассоциация проект-менеджеров указывает, что проект – это отдельное предприятие 
с определенными целями, часто включающими требования по времени, стоимости и качеству 
достигаемых результатов.  Проектное управление представляет собой уникальную совокупность 
скоординированных действий с определенными точками начала и окончания, предпринятую 
индивидуумом или организацией для достижения определенных целей с установленными сроками, 
затратами и параметрами выполнения [2, p. 2]. 

В соответствии со стандартами ISO проект – это уникальный процесс, состоящий из набора 
взаимоувязанных и контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы 
достичь цели соответствия конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и 
ресурсам  [3, p. 1]. 

Австралийский институт проектного управления определяет проект как  уникальную совокупность 
взаимосвязанных действий (работ), с определенными датами начала и окончания, предназначенных 
для успешного достижения общей цели [4, p. 18] . 

Таким образом, проект - это некоторое предприятие, намерение, направленное на достижение 
запланированных целей с установленными ограничениями по срокам, качеству работ в рамках 
выделенного бюджета. 

Схематическое представление об окружении проекта представлено на рисунке 1. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема окружения проекта 
 

Управление проектом подразумевает деятельность, направленную на эффективное достижение 
целей проекта с заданным качеством, в установленные сроки и  в рамках утвержденного бюджета. 

ДАЛЬНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

БЛИЖНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

ВНУТРЕННЕЕ 

ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

- политика 

- экономика 

- технология 

- законы 

- наука 

- культура 

- экология 

-инфраструктура 

- руководство 
- финансы 

- др. ресурсы, 

которые могут 

быть расценены 

как возможности 

или угрозы 

- стиль руководства проекта 

- организация проекта 

- участники проекта 

- команда проекта 

- коммуникации проекта 



СТУДЕНТ ГОДА 2017 103 

 

www.naukaip.ru 

Все проекты, создаваемые в рамках организации должны не противоречить стратегическому 
плану развития, а соответствовать ему. Эта взаимосвязь показана на рисунке 2. 

Каждый проект должен соответствовать стратегическому плану организации, который создается 
для удовлетворения будущих потребностей ее клиентов (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Схема взаимосвязи  между различными категориями управления в организации 
 
В послании Федеральному Собранию 2015 Президент РФ В.В. Путин выделил Проектное 

управление в качестве одного из ключевых инструментов эффективного управления в органах 
государственной власти. Для продвижения этого процесса в 2013 году при Минэкономразвития 
России был создан Совет по внедрению проектного управления в органах власти. 

Также в сфере проектного управления на федеральном уровне в настоящий момент принят ряд 
документов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве РФ». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р 
(утверждает План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в 
правительстве РФ на 2016 и 2017 годы). 

3. Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ «Об утверждении 
Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти». 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению проектом». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению портфелем проектов». 

Основные задачи, решаемые с помощью проектного управления в государственных органах, 
представлены на рисунке 3. 

Все проекты в государственных и муниципальных структурах подразделяются на три вида: 
― приоритетные – ключевые задачи, контролирующиеся лично руководителем органа; 
― внутренние – те, что реализуются органами исполнительной власти; 
― внешние – те, что реализуют сторонние предприятия под контролем государственных органов. 
Общая схема внедрения Проектного Управления в государственных органах представлена на 

рисунке 4. 
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Рис. 3. Задачи, решаемые с помощью проектного управления 
 

 
Рис. 4.  Схема внедрения проектного управления в государственных органах 
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взаимодействия с подрядными организациями 

Задачи, 

решаемые 

с помощью 

УП 
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Для внедрения проектного управления в государственных органах создаются специальные 
органы управления проектной деятельностью. На самом высшем уровне это президиум Совета при 
президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, формирующий портфель 
приоритетных проектов и оценивающий ход их реализации, и федеральный проектный офис, 
обеспечивающий деятельность Совета, координирующий работу по проектам.  

Для каждого проекта создаются временные органы управления. Прежде всего, это проектный 
комитет, возглавляемый куратором проекта (назначается из числа вице-премьеров). Задача проектного 
комитета – координация работы, утверждение сводных планов и паспортов проектов, мониторинг хода 
реализации, подготовка проектов необходимых нормативных актов. Кроме куратора, для каждого 
проекта указывается функциональный заказчик (ведомство, «в наибольшей степени заинтересованное 
в результатах проекта»). Заказчик определяет требования к результатам проекта  

В роли же руководителей проектов выступают заместители министра. При внедрении проектного 
управления в государственные структуры возможно появление некоторых трудностей. Они возникают 
по причине недостаточной гибкости этих структур, отсутствия эффективной системы контроля, а также 
подготовленных специалистов. Также для многих чиновников характерно стремление противоречить, 
сопротивляться любым изменениям сложившейся системы. 

Чтобы не допустить срыва сроков и некачественного выполнения работ, целесообразно в первое 
время привлекать к управлению государственными инициативами опытных менеджеров с опытом 
успешной реализации проектов на условиях аутсорсинга. 

Таким образом, отсутствие в рамках государственных и местных органов самоуправления 
проектов с конкретным конечным продуктом, четкими сроками и предусмотренным финансированием, 
размывает суть программ, нередко сводя их к реализации так называемых «мероприятий», 
целесообразность которых неочевидна. Кроме того, межведомственные комплексные проекты часто 
«буксуют» из-за отсутствия должного взаимодействия, рабочие группы в основном неэффективны, 
поэтому будет важна связующая роль руководителя проекта, наделенного всей полнотой власти. 

Необходимо также отметить важность проектного менеджмента в решении вопросов 
импортозамещения в агропромышленном комплексе. На 2017-18 года сформирован комплекс 
потенциальных проектов, предполагаемых к реализации до 2020 года и теоретически в совокупности 
обеспечивающих достижение целевых параметров импортозамещения по каждой заданной 
номенклатуре продукции. Формируя при активном участии регионов и представителей 
промышленности планы импортозамещения, Минпромторг России декларировал намерение 
поддерживать те или иные направления, публично обозначал приоритеты промышленной политики, 
стимулировал потенциальных инвесторов к подготовке предложений и реализации инвестиционных 
проектов. 

Следовательно, планирование деятельности на основе не традиционных планов мероприятий, а 
перечней проектов, поддерживаемых государством, обеспечит более высокую скорость и 
результативность мероприятий по импортозамещению, что наиболее благоприятно скажется на 
экономике страны в целом. 
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Аннотация: В течение долгого периода времени Россия получала доходы в государственный бюджет 
за счет экспорта углеводородного сырья и продуктов переработки. Увеличение количества стран -
экспортеров нефти привело к задаче модернизации экономики и смены сырьевой направленности. В 
данной статье рассматривается проблема избавления от сырьевой зависимости с выявлением альтер-
нативных путей развития. Определяется процесс формирования инновационной экономики, роль инно-
ваций и их важность в условиях современной рыночной конъюнктуры. 
Ключевые слова: сырьевая конъюнктура, инновации, новые технологии, нефть, экономическое разви-
тие. 
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Abstract: For a long time Russia received revenues to the state budget through the export of hydrocarbon raw 
materials and processed products. An increase in the number of oil-exporting countries led to the task of 
modernizing the economy and changing the raw material orientation. This article deals with the problem of 
getting rid of raw materials dependence and identifying alternative ways of development. The process of 
forming an innovative economy, the role of innovations and their importance in the current market conditions 
are determined. 
Key words: commodity conjuncture, innovations, new technologies, oil, economic development. 

 
В современном мире важнейшим фактором, влияющим на макроэкономические показатели 

стран-экспортеров природного топлива, являются цены на нефть в условиях мирового рынка. Исходя 
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из статистических данных за 2002 и 2012 год, можно сказать, что количество стран, экспортирующих 
нефть большими объемами, увеличилось [1, с.30]. А это значит, что проблема влияния доходов сырье-
вого экспорта на экономику России с каждым днём приобретает всё большую актуальность. 

Долгое время Россия находилась в зависимости от сырьевой конъюнктуры. Данная зависимость 
прослеживается и в настоящее время, но в связи с динамично развивающимся обществом и его требо-
ваниями, наша страна вынуждена сократить эту зависимость и предпринять новые шаги на пути мо-
дернизации экономики. Данная проблема давно стала актуальной и пути её решения незамедлительно 
реализуются. Таким образом, ещё в 2000 году, в послании Президента РФ Федеральному собранию, 
В.В. Путин высказал своё отношение к данному вопросу: «Сохраняется сырьевая направленность эко-
номики. Доходы бюджета во многом зависят от динамики мировых цен на энергоносители. Мы проиг-
рываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентирующемся на инновационные сек-
тора, на новую экономику – экономику знаний и технологий» [3]. 

Основываясь на данных Администрации Энергетической Информации (EIA), нефть, природный 
газ и уголь были и в перспективе остаются основными энергоносителями всего человечества. Исходя 
из прогноза, к 2020 году потребление нефти должно вырасти на 40% [6]. Речь идет о отстающих в раз-
витии странах, «странах третьего мира». В некоторых из них до сих пор сохраняется консервативное 
природопользование, в котором нет места современным технологиям. Например, жители Африки про-
должают использовать древесину в процессе приготовления пищи. Также стоит отметить, что многие 
из них находятся за чертой бедности в виду низкого уровня жизни. Таким образом, использование 
нефтепродуктов как топлива в данных странах будет оцениваться большим прогрессом. Однако, раз-
витие газовой сферы в данных регионах будет идти менее интенсивно, что обуславливается необхо-
димостью широко развитой инфраструктуры. Отсюда следует, что одной из ветвей развития Россий-
ской экономики в целом, останется экспортно-сырьевая база. 

Природные топливно-энергетические ресурсы, производственный, научно-технический и кадро-
вый потенциал энергетического сектора экономики – все представляют собой национальное достояние 
России. Экспортные поставки топливно-сырьевых продуктов находятся на высоком уровне и занимают 
важное место в экономике России. К 2013 году данная сторона экспорта достигала 79,3 % от общего 
объема экспорта страны [2]. В виду этого становится очевидной тесная зависимость экономики страны 
от изменений конъюнктуры мирового рынка.  

Рынок сырьевых ресурсов был и остается одним из важнейших структурных экономических эле-
ментов. С одной стороны, высокие цены на нефть порождают увеличение доходов топливно-
энергетических организаций, рост объема инвестиций, а с другой – увеличение риска возникновения 
инфляции [1, с.30]. Итак, можно сказать, что устойчивость и равновесие экономики России находится в 
прямой зависимости от эффективности работы сырьевого рынка. Его эффективное использование со-
здает необходимые предпосылки для вывода экономики страны на путь устойчивого развития, который 
обеспечил бы рост благосостояния и повышение уровня жизни населения. Чтобы, впоследствии, сни-
зить влияние экспорта энергетического сырья на экономическую ситуацию и стабилизировать её внут-
ри страны, Россия идет по пути научно-производственной кооперации[3]. 

Ведь современный мир не стоит на месте, каждый день человечество придумывает что-то новое: 
новые продукты, новые услуги, новые технологии. Например, каждый из нас слышал о биотехнологиях. 
А ведь это новейшая разработка современных ученых, актуальность которой с каждым днем всё рас-
тет?! Согласно стратегии развития фармацевтической промышленности к 2020 планируется постро-
ить10 заводов для производства высокотехнологических био-дженериков [5]. 

 Также, стоит обратить внимание на информационные технологии. Это словосочетание настоль-
ко вошло в нашу жизнь, что мы уже относимся к ним, как к обыденным вещам. В мире миллиарды 
пользователей сети «интернет», которые имеют доступ к различным информационным источникам, 
социальным сетям, каждый день генерируются тысячи вирусных программ, а затем современные IT-
компании создают программное обеспечение для защиты и хранения конфиденциальности персональ-
ных данных. Информационные технологии кругом окружают нас, и мы не задумываемся, что это всё 
ещё «последнее слово» науки и техники. Таким образом, все факты говорят о том, что активно разви-
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вается инновационная экономика VI технологического уклада, инновации в которой являются осново-
полагающим базисом. 

В последние несколько лет роль инноваций существенно укрепилась в виду влияния определен-
ных факторов, таких как: 

1. Обострение конкурентной борьбы за природные ресурсы 
2. Переход к информационному обществу 
3. Проблемы экологии и природопользования (загрязнение окружающей среды, исчерпаемость 

ресурсов) [4]. 
Иными словами, задача внедрения инноваций в экономику современной России и смены её экс-

портно-сырьевой ориентации на новые знания и технологии стала первостепенной. Анализируя ново-
сти СМИ можно говорить об активной реализации путей решения данной задачи. Проводится множе-
ство форумов и технических выставок новый изобретений и разработок. Так, к примеру, в Омске осе-
нью 2015 проходила Международная Выставка Высоких Технологий и Техники «ВТТА 2015», где были 
показаны современные и оригинальные решения различных инженерных задач. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены проблемы функционирования российского рынка ак-
ций в современных условиях. Исследована динамика и тенденции развития рынка акций в настоящее 
время. На основе полученных результатов и проведенного анализа сформулированы проблемы и пер-
спективы развития российского рынка акций. 
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Многообразие форм собственности, свобода предпринимательства, необходимость в дополни-

тельных инвестициях и иные факторы способствуют развитию рынка ценных бумаг. На фондовом рын-
ке обращается огромное число разных видов ценных бумаг, из которых наиболее распространёнными 
являются акции. Акция «возникает» в предпринимательском обороте для формирования уставного ка-
питала и организационного оформления нового акционерного общества, а также для пополнения капи-
тала уже существующей акционерной компании. Акционер, вкладывая свои средства в коммерческое 
дело, официально не становится собственником станков, оборудования, зданий, денег, иного имуще-
ства. Соглашаясь с данной юридической фикцией, в подтверждение своих вложений и пропорциональ-
но им он получает акции. Юридически собственником всего имущества акционерного общества являет-
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ся само акционерное общество. Акционер не может выйти из коммерческого дела, изъяв свои вложен-
ные деньги и/или имущество из действующего акционерного общества обратно, деньги можно вернуть 
только путем продажи акций какому-то другому лицу. Юридической процедуры «выхода из состава 
участия» такая организационно-правовая форма, как акционерное общество не предусматривает. Ак-
ция - это ценная бумага, которая удостоверяет внесение лицом (акционером) денежных средств и/или 
иного имущества в уставный капитал хозяйственного (акционерного) общества в определенной доле от 
стоимости капитала и подтверждает права этого акционера. Акции могут быть двух видов: обыкновен-
ными и привилегированными. Обыкновенная акция — это акция, которая предоставляет право голоса 
ее владельцу на общем собрании акционерного общества и другие права. Привилегированная акция — 
это обыкновенная акция, владелец которой имеет право на получение фиксированного дивиденда и 
преимущественное по сравнению с владельцем обыкновенной акции право на часть имущества в слу-
чае ликвидации акционерного общества. 

Российский рынок акций является важной составляющей современного отечественного фондово-
го рынка. Рынок акций – это совокупность экономических отношений между субъектами данного рынка 
по поводу выпуска, размещения и обращения акций [1]. Эти ценные бумаги не имеют определенного 
срока обращения и удостоверяют факт вложения денежных средств в развитие организации, дают сво-
ему владельцу право получать часть прибыли и иметь право голоса в совете акционеров компании. 
Право выпускать акции имеют коммерческие банки, корпорации, концерны, биржи, акционерные обще-
ства разных форм собственности. Торговля акциями осуществляется на фондовой бирже и путем вне-
биржевых сделок.  

Рассмотрим современное состояние рынка акций. Главное изменение акционерного законода-
тельства касалось периода 1 сентября 2014 года, когда не стало деления акционерных обществ на от-
крытые и закрытые, им на смену пришли публичные и непубличные общества. Под публичным пони-
мается акционерное общество, акции которого публично размещаются или обращаются на условиях, 
установленных законами о ценных бумагах. Остальные общества с ограниченной ответственностью и 
акционерные общества признаются непубличными. Непубличным акционерным обществам предостав-
лено право размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной 
стоимости обыкновенных акций. 

Изменения в уставе для НАО - введение особых типов привилегированных акций, предоставля-
ющих помимо или вместо обычных прав, предусмотренных для привилегированных акций: 

* право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания, в том числе при 
возникновении или прекращении определенных 

обстоятельств; 
* преимущественное право приобретения новых акций определенных категорий (типов); 
* иные дополнительные права. 
Проанализируем изменения и динамику в области количественных и качественных показателей 

рынка. За последнее пятилетие наблюдалось ухудшение показателей фондового рынка в России – 
снижался объем биржевых торгов, уменьшалось количество эмитентов, доля российского фондового 
рынка по отношению к мировым и развивающимся рынкам также снижалась, понизился коэффициент 
оборачиваемости. Данные изменения привели к негативным последствиям. В 2000-х годах на фоне 
роста первичных размещений и появления новых эмитентов наблюдалась отраслевая диверсификация 
фондового рынка в России, уменьшалась доля 10 крупнейших эмитентов по капитализации и объемам 
торгов, что являлось следствием снижения уровня концентрации российского фондового рынка. В по-
следние годы процессы диверсификации отраслевой структуры фондового рынка России прекрати-
лись.  

Суммарный объем торгов за последнее пятилетие держится на уровне 600-700 млрд. руб., что 
почти вполовину меньше, чем в 2010-2013 годах. В 2017 году суммарный объем торгов уже достиг 748 
млрд. руб., что на 9% больше, чем за аналогичный период годом ранее (табл. 1). 
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Таблица 1 
Объем торгов за период 2009-2017гг., млрд руб. [2] 

Рынок акций, ДР и паев 

Период 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем торгов, млрд руб. 356 1 084 1 236 1 154 647 699 724 686 748 

 
Таблица 2 

Объем торгов за 2017г., млрд руб. [2] 

Период Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

Объем торгов, млрд руб. 748 662 840 718 737 881 714 809 767 

 
Количество публичных акционерных обществ достигает 23 041, из которых на организованных 

рынках представлено менее 1%. Количество эмитентов постепенно сокращается, по итогам 2016 года 
оно составило 246 компании, что на 3,25% меньше за аналогичный период 2015 года (табл. 3). А в 
первом полугодие 2017 году увеличились на 0,8% по сравнению со вторым полугодием 2016 года. 

 
Таблица 3 

Данные об эмитентах и выпуске акций на организованном рынке акций [2] 

Период Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Q1 
2016 

Q2 
2016 

Q1 
2017 

Количество 
эмитентов акций 

252 254 254 251 248 246 250 

Количество выпусков акций (АО, АП) в 
котировальных списках (I и II уровня) 

105 110 110 111 111 111 111 

 
Капитализация рынка акций российских эмитентов на долгосрочном интервале в течение 3-х лет 

возросла на 56% (рис. 1). Сохраняется высокая концентрация капитализации. 
 

 
Рис. 1. Капитализация рынка акций российских эмитентов [3] 

 
Анализируя список десяти наиболее капитализированных компаний, заметим, что Сбербанк России 

поднялся на 1 место в сравнение с 2015 годом, тем самым сместив Роснефть и Газпром ниже на строчку. 
ОАО «ГМК «Норильский никель» обогнал Сургутнефтегаз. АО «Полюс Золото» и ПАО «Банк ВТБ» вышли 
из рейтинга 10 капитализированных российских эмитентов, а их места заняли Газпромнефть и Татнефть 
(табл. 4) 
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Таблица 4 
Список наиболее капитализированных российских эмитентов (на 13 октября 2017 г.) [2] 

Эмитент Млн. руб. 

1. Сбербанк России   4 401 404 

2. Роснефть 3 391 417 

3. Газпром 3 003 222 

4. Лукойл 2 567 000 

5. НОВАТЭК 2 031 289 

6. ГМК Норильский никель  1 659 995 

7. Сургутнефтегаз 1 294 466 

8. Газпром нефть 1 076 512 

9. Татнефть 982 705 

10. Магнит 902 115 

 
Таблица 5 

Показатели изменений значений коэффициента оборачиваемости отечественных акций (%) по 
годам [4] 

На дату наблюдения Значение(%) 
Абсолютное 
изменение 

Изменение относительно 
предыдущего значения 

1 янв 1995 г. 1.53 +1.53 0.0% 

1 янв 1996 г. 2.007 +0.477 31.2% 

1 янв 1997 г. 23.023 +21.016 1.05 тыс.% 

1 янв 1998 г. 41.59 +18.566 80.64% 

1 янв 1999 г. 68.856 +27.266 65.56% 

1 янв 2000 г. 123.826 +54.97 79.83% 

1 янв 2001 г. 339.548 +215.721 174.21% 

1 янв 2002 г. 170.129 -169.419 -49.9% 

1 янв 2003 г. 9.883 -160.246 -94.19% 

1 янв 2004 г. 16.827 +6.944 70.26% 

1 янв 2005 г. 6.045 -10.782 -64.07% 

1 янв 2006 г. 186.658 +180.613 2.99 тыс.% 

1 янв 2007 г. 145.306 -41.352 -22.15% 

1 янв 2008 г. 70.741 -74.565 -51.32% 

1 янв 2009 г. 81.272 +10.532 14.89% 

1 янв 2010 г. 33.753 -47.519 -58.47% 

1 янв 2011 г. 26.679 -7.074 -20.96% 

1 янв 2012 г. 20.242 -6.437 -24.13% 

1 янв 2015 г. 20.98 +0.738 3.65% 

1 янв 2016 г. 18.895 -2.085 -9.94% 

 
По результатам исследования заметно, что пик роста коэффициента оборачиваемости был в 

2001 году. За последние 5 лет с 2011 – 2016 гг. коэффициент оборачиваемости снижается ежегодно, 
что говорит об уменьшении интенсивности использования таких финансовых инструментов, как акций 
(табл. 5). 

Как известно, современный российский фондовый рынок начал свое развитие сравнительно не-
давно, и период его жизни составляет около двадцати пяти лет. В связи со её «незрелостью» появля-
ется проблема регулирования и контроля данной сферы финансового рынка. Происходит постоянное 
совершенствование нормативно-правовой базы, усиление надзора и регулирования поведения участ-
ников рынка ценных бумаг, вследствие чего возникают риски системы регулирования и контроля, отно-
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сящиеся к созданию мега регулятора в лице Банка России. 
Следующим недостатком можно назвать олигополию в сфере посредников. Основными посред-

никами на фондовом рынке являются Московская и Санкт-Петербургская биржи, что создает условия 
манипулирования рынком. 

Другой проблемой российского фондового рынка является его высокая волатильность, то есть 
изменчивость ценовых уровней финансовых инструментов. Отечественный рынок ценных бумаг нахо-
дится под влиянием резких скачков мировых цен на нефть, а также колебаний курса национальной ва-
люты. 

Существует огромное количество рисков, связанных с геополитической обстановкой в мире и не-
стабильной экономической ситуацией, таких как: страховой, политический, валютный, процентный и 
другие. Они оказывают большое влияние на фондовый рынок России, их стоит учитывать и анализиро-
вать. В последнее время наблюдается тенденция снижения инвестирования в долговые ценные бума-
ги, в связи с возникновением риска неспособности расплатиться по своим обязательствам у инвесто-
ров. 

На данный момент наблюдается тенденция увеличения капитализации рынка акции. Рынок ак-
ций включает высокую долю компаний нефтегазовой отрасли, таких как Газпромнефть, Роснефть и Лу-
койл. Акции данных компаний являются наиболее привлекательными для инвесторов, с высоким спро-
сом и растущим курсом. Капитализация также растет в связи с увеличением количества обращающих-
ся акций новых, приходящих на рынок, компаний или в связи с привлечением дополнительного акцио-
нерного капитала. Из этого следует, что излишнюю концентрацию акций можно тоже считать неотъем-
лемой и важной проблемой фондового рынка [5, с. 15-20]. 

На сегодняшний день ситуация на фондовом рынке неблагоприятная: снижение курса рубля, не-
стабильная динамика курсов акций, реорганизация коммерческих банков, снижение цен на рынке сы-
рьевых ресурсов и т. д. Данные факторы отбивают желание инвесторов вкладывать средства в рос-
сийский фондовый рынок. Сделать привлекательным рынок для инвесторов в подобных условиях ста-
новится достаточно трудно. В периоды ухудшения внутренних условий инвестирования и обострения 
ситуации на внешних рынках инвесторы не готовы к покупке государственных ценных бумаг. Именно 
поэтому требуется более высокая доходность для привлечения внимания инвесторов, однако установ-
ление высокой доходности будет нецелесообразно для государства. 

Ограниченный перечень доступных финансовых инструментов тоже демотивирует инвесторов 
вкладывать свои средства. На рынке государственных ценных бумаг представлен неразнообразный 
список финансовых инструментов, отсутствуют инструменты и специальные программы, ориентиро-
ванные на привлечение инвестиций физических лиц. 

Что касается мировых рейтинговых агентств, то только Fitch относит Россию к инвестиционному 
классу [6]. По данным агентства Moody's и Standard & Poor’s Российская Федерация относится к спеку-
лятивному классу [7]. Авторитетных национальных рейтинговых агентств, признанных международным 
сообществом на данный момент нет [8]. 

 Одним из недостатков так же можно назвать низкий уровень финансовой культуры общества, 
что в большой степени связано с отсутствием понятной и доступной информации. Большинство людей 
не доверяют инструментам рынка из-за отсутствия глубины знаний в данной области и представления 
о функционировании фондового рынка. Все это в основном связано с выпуском государственных цен-
ных бумаг в 1990-х годах, завершившимся дефолтом, который и создал негативный образ инвестиро-
вания средств в государственные облигации среди граждан РФ [9, с. 43-49]. 

 Российский рынок акций не может в должной мере обеспечить стабильное функционирование 
деятельности профессиональных участников, что связано с влиянием финансового кризиса, большого 
количества рисков, политической и социальности нестабильности и других факторов [10]. Для после-
дующего развития фондового рынка России следует искать способы преодоления данных проблем и 
четко обозначить пути его функционирования. 
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Аннотация: В данной работе проанализированы основные этапы становления аудита в России, а так-
же раскрыты сильные и слабые стороны данного направления.  
Цель данной работы заключается в исследовании основных этапов развития аудита в России, а также 
определении его сильных и слабых сторон. 
Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи: 

 раскрыть сущность аудита и аудиторской деятельности 

 проанализировать основные этапы развития аудита в России  

 определить сильные и слабые стороны аудиторской деятельности 
При написании работы использовались следующие методы исследования: изучение научной и учебной 
литературы по данной теме, метод сравнения и анализ. 
Основными источниками для написания первой части работы послужили учебники, журналы, и статьи 
газет, интернет источники, касающиеся вопросов данной темы. 
Результаты проведенного исследования показали, что об истории становления аудита в России 
существует несколько противоположных точек зрения, но каждая имеет своё подтверждение. При 
анализе сущности аудита были выделены сильные стороны данного направления, но были отмечены и 
проблемы, с которыми сталкивается аудит в России.  
Практическое применение полученных результатов заключается в том, что аудит приобретает все 
большую популярность среди российских компаний, представляющих широкий спектр отраслей, 
поэтому необходимо знать историю становления аудита в России, а молодые специалисты должны 
понимать сильные и слабые стороны аудита, прежде чем заниматься данным направлением. 
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудитор, аудиторство. 
 

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF AUDIT IN RUSSIA: STRENGTHS AND WEAKNESSES 
 

Polikarpova Viktorya 
 

Abstract: In the essay we analyzed the main stages of formation in the Russian audit and disclosed strengths 
and weaknesses in this area. 
The aim of this work is to study the basic stages of development of audit in Russia, as well as determining its 
strengths and weaknesses. 
To achieve this goal, the following objectives were formulated: 
• reveal the essence of the audit and audit activity 
• analyze the main stages of development of audit in Russia 
• identify the strengths and weaknesses of the audit activity 
When writing the work the following methods were used: the study of scientific and educational literature on 
the subject, the method of comparison and analysis. 
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The main sources for writing the first part of the work served as textbooks, magazines and newspapers 
articles, Internet sources, issues related to the topic. 
Results of the study showed that there are several opposing points of view, but each has its own confirmation 
of the history of the development of audit in Russia. In analyzing the nature of the audit strengths were 
highlighted in this direction, but there were marked and the problems faced by the audit in Russia. 
Practical application of the results is that auditpriobretaet increasingly popular among Russian companies 
representing a wide range of industries, so it is necessary to know the history of formation of audit in Russia, 
and young professionals need to understand the strengths and weaknesses of the audit, before engaging in 
the given direction. 
Keywords: audit, auditingactivities, theauditor, аuditorium 

 
Общеизвестно, что ничто не возникает просто так. Любые процессы, имеющие, казалось бы, по-

верхностный, скопированный в духе подражания кому или чему-либо характер, на самом деле характе-
ризуются объективными причинами. Это напрямую касается и российского аудита.  

Что такое аудит? Какова концепция развития аудита в России? Какие сильные и слабые стороны 
можно выделить в данном направлении? Именно в этих вопросах я хотела бы разобраться в своей работе. 

"Аудит" происходит от латинского слова "audio" (что значит "слушатель" или "слушающий"). Аудит 
представляет собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчётности, целью которой 
является составление профессионального заключения о том, насколько достоверной является такая 
отчётность. По аналогии со специальными врачебными инструментами, используемыми для определе-
ния физического здоровья пациента, с помощью аудита устанавливается экономическое здоровье ор-
ганизаций, банков, и т.д. Аудиторская деятельность исторически представляет собой один из наиболее 
важных элементов инфраструктуры рыночной экономики, способствующих развитию предпринима-
тельской деятельности и экономики страны в целом. Аудиторская деятельность (аудит) -это деятель-
ность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению вневедомственных проверок бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, документов бухгалтерского учета, налоговых деклараций и других финансо-
вых обязательств и требований экономических субъектов, а также оказанию иных аудиторских услуг. В 
свою очередь аудитор - лицо, который проверяет состояние финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за определенный период, а так же специалист, аттестованный на право аудиторской дея-
тельности в порядке, установленном законодательством РФ [10]. 

Чтобы лучше понять вышесказанное, осознать суть аудита, его роль и проблемы, обратимся к 
истории возникновения и становления аудита в России. Изучение любой дисциплины принято начинать 
с ее истории - возникновение, пути развития. 

Принято считать, что для России аудит новое явление. Однако эта должность была введена 
Петром I для армии и флота еще в начале XVIII в. В отличие от западных аудиторов XVIII-XIX вв. рос-
сийские имели гораздо больше прав и обязанностей. На протяжении полутора веков они были и реви-
зорами, и следователями, и прокурорами. До 1867 г. в нашей стране существовали особые  учрежде-
ния, которые назывались аудиториатами. Но это были не мелкие частные фирмы, а высшие военные 
ревизионные суды при военном и морском министерствах России. Значит, и принципы их построения, и 
функции русских аудиториатов были значительно шире, нежели обычных небольших аудиторских 
фирм на Западе [4].  

Аудит в России в целом пока не лишен спорных моментов. Так, по вопросу о становлении аудита 
существует несколько противоположных точек зрения. Многие считают, что построение аудита в нашей 
стране началось, образно говоря, с «крыши», а не с «фундамента», т.е. оно не было поддержано глу-
бокими экономическими преобразованиями. Между тем аудит мог появиться и появился только при 
наличии одновременно трех условий: частной собственности, демократических свобод и высокого 
уровня обобществления производства и капитала. Но на момент возникновения современного аудита в 
нашей стране не было, ни того, ни другого, ни третьего. Другие специалисты так же уверенно говорят о 
“создании аудита в России “снизу”, т.е. по воле обстоятельств, а не по указу или постановлению госу-
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дарственного органа”.  
Вообще любая проблема всегда имеет несколько сторон. Проблема становления аудита в Рос-

сии в том числе. Спорные вопросы происходят здесь не из-за незнания или недопонимания теоретика-
ми сущности аудита, а ввиду спорности же, заложенной в истории появления и начальных этапах раз-
вития аудиторской деятельности [4]:  

 Подготовительный (Создание хозрасчетных ревизионных групп при Минфине СССР);  
 Первый-1987 г. (Появление первой аудиторской фирмы АО “Инаудит”);  
 Второй-1989-1991гг. (Попытка принятия законодательного акта об аудиторской деятельности в 

СССР);  
 Третий-5 декабря 1991г. (Период разработки проекта Закона об аудите и утверждение “Вре-

менных правил аудиторской деятельности РФ” (29 декабря 1993 г.));  
 Четвертый этап (Принятие федерального Закона “Об аудиторской деятельности” 7 августа 2001 

г. № 119-ФЗ (с изменениями 2002 г.).  
Так же необходимость появления аудита в России была обусловлена следующими факторами:  
 появление совместных предприятий, финансово-хозяйственная деятельность которых должна 

была контролироваться аудиторскими организациями; 
 легализация предпринимательской деятельности и частной собственности, что приводило к 

необходимости получения независимой оценки имущественного и финансового положения организа-
ций; 

 либерализация внешнеэкономической деятельности, разрешение привлечения иностранных 
инвестиций в экономику; 

 становление в стране финансового рынка, что сопровождалось принятием специального зако-
нодательства и установлением в нормативных правовых актах требований проведения аудиторских 
проверок; 

 появление акционерных обществ, в т.ч. в процессе приватизации государственного и муници-
пального имущества, что предопределило необходимость осуществления финансового контроля их 
деятельности; 

 установление новых правил ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской от-
четности. 

Указанные причины привели к тому, что необходимость появления аудита стала объективной 
реальностью. 

История аудита в России показала, что для становления и дальнейшего развития института 
аудиторства требуется государственная воля. 

Каждое направление имеет как сильные, так и слабые стороны в своем развитии. Это же касает-
ся и развития аудита в России. 

Любое юридическое лицо, которое занимается определённой деятельностью, знает, что для до-
стижения успеха в своём деле необходимо правильное распределение финансовых средств и макси-
мально эффективное управление. Следовательно, для правильного развития деятельности компании и 
получения при этом положительных результатов, необходимо проведение в процессе работы опреде-
лённых действий, которые позволят своевременно найти ошибки и проблемы [5]. 

Одним из наиболее популярных и не менее действенных способов контроля за экономической, 
финансовой и хозяйственной деятельностью организации являются аудиторские проверки, которые 
направлены на отчёты бухгалтерских отделов, а именно на проверку соответствия отчётов с  суще-
ствующими нормативами, и на соблюдение установленных правил, предписанных юридической и хо-
зяйственной документацией. Развитие любой индустрии характеризуется то подъёмом, то спадом. Так, 
даже при отсутствии экономического спада серьёзными субъектами рыночных отношений не принима-
лись решения о выборе аудитора или аудиторской фирмы формально только потому, что этого требо-
вал закон. Бизнес всегда ждёт, чтобы аудитор оказал реальную пользу и помощь. Следует отметить, 
что деятельность аудиторов и аудиторских компаний должна быть направлена на обеспечение эконо-
мического эффекта своим клиентам [8]. 
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В связи с этим, по моему мнению, нельзя не отметить одну из самых серьёзных проблем — не-
достаток специалистов, человеческого капитала, способных приносить пользу. В настоящее время на 
экономическом рынке, в условиях сильной конкуренции, как правило, побеждает сильнейший постав-
щик или производитель. То есть, лидерами обязательно становятся организации, которые имеют в 
своём штате профессионалов или работают с ними.  

В настоящее время в работе аудиторских компаний существует множество важных проблем, ка-
сающихся их регулирования и развития. Проведённые реформы в стране по-прежнему держат ауди-
торские компании в напряжённом состоянии. Многие руководители компаний-аудиторов ждали от про-
ведённых реформ положительных изменений, но, к сожалению, можно констатировать, что проблемы в 
их деятельности лишь нарастают[8]. 

Важной проблемой на рынке аудиторских услуг является переход на основную аттестационную 
деятельность. Представителям отрасли необходимо было пройти аттестацию, чтобы иметь право на 
предоставление аудиторских услуг, а значит, иметь возможность проводить проверки в тех или иных 
секторах экономики. Но данную проблему можно трактовать, как и сильную сторону аудита в России, 
ведь проверку должны осуществлять настоящие специалисты. 

И, наконец, одной из самых серьёзных, так до конца и нерешённых проблем в развитии аудитор-
ской деятельности, остаётся демпинг. Следует подчеркнуть, что в настоящее время на рынке по-
прежнему действует множество небольших компаний, которые предоставляют аудиторские услуги по 
весьма заниженным ценам и при этом качество данных услуг оставляет желать лучшего. Также необ-
ходимо отметить, что, осуществляя некачественный аудит, эти компании не только наносят вред своим 
клиентам, снижая уровень развития отрасли в целом, но и подрывают доверие к аудиторской деятель-
ности [8]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что аудит в России все-таки состоялся. Самое убедительное свиде-
тельство тому – около 30 тысяч аттестованных аудиторов. Показательно, что аудиторов у нас больше, 
чем в такой, например, стране, как Германия, а спрос на их услуги все растет. Поэтому от того, 
насколько грамотно и быстро будут решаться проблемы, связанные с аудиторской деятельностью, бу-
дет напрямую зависеть «здоровье» российской экономики в целом.  

В заключение данной работы хотелось бы добавить, что ситуация на отечественном рынке ауди-
торских услуг в целом вполне вписывается в общемировые тенденции. Следует лишь учесть неболь-
шие поправки на наш особый российский путь развития во всём. 
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Abstract: This article discusses problems and prospects of development of the securities market, as well as 
the analysis of the stock market's significance in the development of the economy. 
Key words: stock market, emission, bidding, quotation, economy. 

 
Russia's transition to a market stage of development is the stage of development of the securities mar-

ket. In connection with a main role of the securities market in financing economic reconstruction of this seg-
ment has at all times been given special attention. The securities market, in other words, is called a stock mar-
ket. Any individual, who has a desire to increase his fortune, will certainly have to explore the concept of "stock 
market". So, what does this term mean? According to the definition, the stock market is a constantly function-
ing market securities which are part of the financial market. In other words, there are economic relations be-
tween participants regarding issuance and securities in this market. [1] 

The stock market is a "living organism", the situation which changes every minute, therefore one of its 
characteristics is its dynamism. Also, this market is a mechanism, having the components: 

- subject -  market participants.  
It should be noted that there are different categories of participants: issuers (issue public securities on 

the market), investors (buy securities), dealers, brokers, traders (trading in the market is a profession for 
them). 

object - a commodity or securities. 
- market regulators: for commercial banks - Central Bank of the Russian Federation, for professional 

participants - FSFM. 
- the organizer of the auction. 
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The last item should be allocated to a special category, as the organizers are an essential element of 
the functioning of the market. 

The main roles undoubtedly belong to the Moscow interbank currency exchange (MICEX) and Russian 
trading system (RTS). [2] 

MICEX was opened in 1992. At the MICEX stock exchange the trades in securities of more than 780 
Russian issuers. It works using the "delivery versus payment" principle, which minimizes risks of non-
compliance with transaction one of the parties. Table 1 presents the schedule of the trading sessions of 
MICEX. [3] 

 
Table 1 

The schedule of the trading sessions of MICEX 

The stock section of MICEX 

from 10:15 to10:30 The period before the auction 

from 10:30 to 18:45 Trading session (basic) 

from 18:45 to 19:00 The period after the auction 

from 17:00 to 19:05 The trading mode "incomplete lots" 

 

 
Looking through the quotations of MICEX related to the Finance Branch, it can be concluded several so-

called leaders: 
1. The Moscow exchange; 
2. Kiwi (QIWI); 
3. AFK Sistema; 
4. SAFMAR; 
5. FG Future; 
6. Arsagera. 
Quotes in the period from 06.09.17 and to 07.10.17 g as follows. [Table 2] 

Table 2 
Quotes 
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Analyzing the data presented in tables and graphs, you can trace the change in the indicators consid-

ered quotes: 
1. Shares of Moscow Exchange currently peaked over the past two months, which shows a positive dy-

namics of this indicator: the price increase  from 111 to 119 RUB; 
2. Shares of QIWI are in a period of decline: if the value of the shares was equal to 1040 rubles in the 

beginning of September, for October it is already about 950 RUB.  The stock Drop is due to the fact that the 
placement might offer a discount to the share price. 

3. Stock SAFMAR has a very different situation. It was an increase in the value of the stock (775 rubles) 
in September and then in October there was a period of stagnation, the share price remained at the same lev-
el (700 RUB). This is due to the lack of dynamism in the economy. Therefore, the growth of revenue slowed 
down considerably. 

Having considered in detail the stock exchange MICEX and having made a detailed analysis of the quo-
tations, we can conclude that trades on this exchange are conducted actively. In addition, it can be noted that 
according to the second quarter of 2017, the commission income from the stock market fell by 8.8% (com-
pared with the same period) and is 385,1 million rubles and the volume of trading in the market is   2,34 trillion 
rubles, which is less by 4.1% (compared with the same period). 

Also the leader of the stock markets is RS. It was opened in 1992 and 1994. If on the MICEX stock ex-
change trading occurs in the shares, the RTS has mainly traded futures and options. Before analysis of the 
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quotations of this exchange, consider the definitions of "futures" and "options". 
Futures is a sales contract of the asset, wherein the transaction is required for the buyer and the seller. 
Option is a contract that entitles the buyer to deal with the asset in a specified period at a set price. 
On the RTS stock exchange is calculated after each change in the value of securities in the base RTS. 

The index of this exchange can be considered more objective terms dynamics of the stock market. Consider 
the RTS quotes as of 07.09.2017 year and 07.10.2017. [Table 3] 

 
Table 3 

RTS index 

 
 
Thus, on the basis of data analysis we can conclude that the dollar-denominated RTS following signifi-

cant strengthening of the national currency adds to the range of 0,3%. But despite this, shares of Cherkizovo, 
Вashneft partly lose their performance. This is affected by the following reasons: in a short time it is expected 
the tightening of monetary policy the Fed and the ECB, risky assets are very susceptible to the rhetoric of the 
regulators. 

The dynamics of stock quotes of the RTS as a whole is lagging behind the changes in quotes on the 
MICEX. 

According to analysts the RTS index will increase only moderately by the end of 2017 due to the favora-
ble dynamics of oil, the economy, monetary policy easing of the CBR. 

Despite the development of the securities market with the sign "+" there is a considerable number of 
obstacles hindering the development of the stock market. For the further development of the stock market it 
must be highlighted the areas which require special attention. Among these directions are: 

1. an urgent need to ensure liquidity is that it is not only attracting investors to the stock market, but also 
the ability to make transactions: "short sale" and securities lending; 

2. assimilation the experience of advanced countries: simplicity and openness. Many investors do not 
have their back offices to meet the challenges related to trade in the stock market; 

3. the problems associated with increased trading activity. Russia needs adequate post-trading infra-
structure and regulatory framework; 

4. one of the difficulties can become a negative effects from excessive centralization; 
5. the need to improve corporate governance (a special attention should be paid to the protection of the 

rights of minority shareholders). 
This set of problems represents a barrier that holds back the growth of trade and activity in the stock 

market of Russia.[4] 
To solve these problems we need to find a complex solution affecting all of the elements of the stock 

market. It is necessary to take decisions in the areas of: 
1. the concentration of capital.  There are several areas of development here: attracting new members, 

an active process of selection of major players that serve a large share of operations; 
2. the increase of state control in the sphere of protection of the rights of market participants; 
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3. computerization of the securities market, promoting effective performance management; 
4. securitization - shift money from traditional forms to the form of securities, transfer of some forms of 

securities; 
5. integration with other capital markets. 
Thus, effective regulation of the stock market is a priority for the government as the securities market 

plays an important role in the system of redistribution of financial resources of the state. So in the legislative 
sphere the state must create a long-term program for the development and regulation of the stock market. 
However, an important aspect is securing the rights of market participants. 

Despite these persistent challenges facing the development effort in the securities market, the financial 
market is quite actively developed. It is a dynamic and promising segment of the economy, therefore special 
attention should be paid to it. 
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Аннотация: значительная часть крупных предприятий и производственных объединений независимо 
от формы собственности испытывают трудности, связанные с неэффективностью производства и реа-
лизацией изготовленной продукции. Бизнес - инкубирование может помочь в решении данных проблем 
через развитие партнерских отношений между крупными и мелкими предприятиями. 
Ключевые слова: бизнес-инкубаторование, помощь малому и среднему бизнесу, реструктуризация, 
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BUSINESS INCUBATORS AS A MODERN FORM OF PARTNERSHIP OF LARGE AND SMALL BUSINESS 

 
Shalneva Maria Sergeevna, 

Popovich Anna Alexandrovna, 
Rogova Olga Viktorovna 

 
Abstract: A significant part of large enterprises and production associations, regardless of the form of owner-
ship, are experiencing difficulties related to the inefficiency of production and the sale of manufactured prod-
ucts. Business - incubation can help in solving these problems through the development of partnerships be-
tween large and small enterprises. 
Keywords: business incubation, assistance to small and medium-sized businesses, restructuring, industrial 
business incubator, development of large enterprises 

 
Для повышения уровня эффективности крупных и средних промышленных предприятий, как пра-

вило, необходима эффективная реструктуризация, которая дает возможность определить новые виды 
продукции и технологии производства, с корнем изменить структуру управления, совершить переподго-
товку кадров, создать более эффективные коммерческие структуры. Это, как правило, сопровождается 
высвобождением значительной численности работников предприятия.  

В свою очередь, малые предприятия не испытывают тех трудностей, которые переживают круп-
ные предприятия. Но у них существуют проблемы другого характера: отсутствие помещений, оборудо-
вания и производственной базы, оборотных средств и др. Как решить эти проблемы? Для этого необ-
ходимо создавать на основе крупных предприятий и при их участии бизнес-инкубаторы, в которых бу-
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дут появляться новые мелкие предприятия. Благодаря этому можно решить такие важные задачи: раз-
вивать новые технологии для крупного предприятия; выполнять субподрядные работы; предоставлять 
маркетинговые и консалтинговые услуги; осуществлять сервисные услуги;   создавать новые произ-
водства и новые рабочие места. [2] 

Мелкие предприятия отбираются на конкурсной основе по специальным критериям. Критерии от-
бора зависят от нужд крупного предприятия. 

Налаживание отношений между мелкими и крупными предприятиями в процессе создания и дея-
тельности бизнес-инкубатора предоставляет возможность использовать такие преимущества: распре-
деление и минимизация рисков, связанных с внедрениями инноваций; создание новых производствен-
ных возможностей; эффективное использование опыта и ресурсов обоих сторон. Все это позволит 
быстрее и эффективнее добиваться поставленных целей. [1] 

Как мелкие, так и крупные предприятия, которые хотят развиваться, должны сосредоточиться на 
разработке новой продукции, поиске новых рынков и создании новых бизнес-возможностей. На крупных 
предприятиях процесс использования инноваций и их увеличения основывается на исследованиях и 
разработках, направленных на повышение устойчивости и усиление позиций на рынке.  Это процесс 
свободной эволюции, который базируется на умелом балансировании между рисками и прибылью. Он 
финансируется в основном из внутренних фондов. На малых предприятиях есть свои особенности. 
Здесь инновационные процессы основываются на быстром реагировании на изменение в конъюнктуре 
рынка, на поиске и быстром внедрении новых технологий и на предпринимательских возможностях.  

Слаженная работа малых и крупных предприятий дает возможность эффективно совместить 
предпринимательскую чувствительность и динамическую реакцию малых фирм с менеджментом, ком-
мерческими и техническими навыками и разветвленными хозяйственными отношениями крупных пред-
приятий. Это в результате создает такие возможности, которые при других условиях были бы нереаль-
ными. 

Такое сотрудничество привлекательно и в финансовом плане. Для крупных предприятий – это 
эффективный способ увеличить инвестиции в развитие бизнеса, сохранить за собой возможности при-
нимать решения относительно будущих проектов на более поздних стадиях их развития.   

Что дает мелким предприятиям промышленный бизнес-инкубатор, который работает в реальном 
бизнес-режиме? Он обеспечивает доступ к финансовой поддержке со стороны крупных предприятий и 
сразу создает возможность для заманивания бизнес-партнеров благодаря широкой сети контрактов и, 
конечно, гарантирует дополнительное финансирование. Например, в Ланкашире (Великобритания) по 
специальной программе было создано 48 успешных предприятий, 46 из которых являются дочерними 
предприятиями крупных компаний. [3] 

В России уже есть опыт эффективного сотрудничества мелкого и крупного бизнеса с использова-
нием технологии бизнес-инкубирования. Так, при ОАО «Московский станкостроительный завод им. 
Серго Орджоникидзе» уже около шести лет действует бизнес-инкубатор, который использует его про-
изводственные площади и сотрудничает с предприятием.  Многие предприятия в бизнес-инкубаторе 
заключили долгосрочные соглашения о поставках необходимых материалов для крупных предприятий. 
Готовится проект создания мега-бизнес-инкубатора на базе ЗИЛа в г. Москве (около миллиона кв. м.).  

В России также налаживается система поддержки мелкого предпринимательства крупными ком-
паниями. Так, корпорация ЮКОС через Фонд «Евразия» финансировала развитие инфраструктуры 
мелкого предпринимательства на территориях своей деятельности в Сибири, решая, таким образом, и 
проблемы экономического развития территории, и социальные проблемы.  

Подведя итог всему вышесказанному, можно еще раз отметить некоторые моменты. [1] 
Среди большого количества организационных форм предприятия наиболее эффективными и по-

лезными для рыночной экономики страны являются малые и средние предприятия, развитие которых, 
к сожалению, остается неудовлетворительным в нашем государстве. Эту проблему можно назвать как 
одну из самых главных для российской экономики на современном этапе, для ее решения принимать 
государство должно обеспечивать необходимые условия, поддерживая отечественного мелкого и 
среднего производителя. 
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Ожидает решения проблема развития и функционирования крупных государственных предприя-
тий, а также и тех, которые были приватизированы без получения желаемых результатов. 

Решение этих проблем требует определенной программы комплексного развития и реструктури-
зации экономики. Основным рычагом этой программы должна стать эффективная налоговая система, 
направленная на стимулирование, развитие предприятий. Но мы не должны забывать о том, что по-
добный процесс требует соответствующего желания и политической воли руководителей нашего госу-
дарства. [2] 

И всё-таки на пути развития экономики России происходят некоторые положительные изменения, 
в результате которых происходит постепенное приспособление людей к рыночной экономике. Опреде-
ленную роль в этом процессе может сыграть создание бизнес-инкубаторов как форм взаимодействия 
крупного и мелкого бизнеса. 
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Аннотация: данная статья посвящена перспективам банковского кредитования малого и среднего 
предпринимательства на территории Ростовской области на примере МСП банка. Малое и среднее 
предпринимательство (МСП) – это огромный пласт экономики и социальной сферы России. Развитие 
малого и среднего бизнеса играет важную роль, так как предоставляет рабочие места гражданам. Ма-
лый и средний бизнес предоставляет продукцию по более низкой цене в отличие от крупных произво-
дителей.  
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту экономики Ростовской области. 
Следствием этого является повышение налоговых поступлений; усиливается конкуренция, обеспечи-
вающая развитие экономики региона. С появлением новых организаций усиливается борьба за потре-
бителя. 
Ключевые слова: МСП, кредитование, кредитные портфели, приоритетные отрасли, стимулирование 
кредитования 
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Abstract: This article is devoted to the prospects of bank lending to small and medium-sized businesses in 
the Rostov region using the example of SMEs of the bank. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a 
huge layer of the Russian economy and social sphere. The development of small and medium-sized busi-
nesses plays an important role, since it provides jobs for citizens. Small and medium-sized businesses provide 
products at a lower price than large producers. 
The development of small and medium-sized businesses contributes to the growth of the economy of the Ros-
tov region. This is an increase in tax revenues; the competition that ensures the development of the region's 
economy is growing. With the advent of new organizations, the struggle for the consumer intensifies. 
Keywords: SMEs, lending, loan portfolios, priority industries, lending stimulation 
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В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства является одним из основ-
ных условий и драйверов экономического роста государства. При этом одной из основных проблем 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства остается низкая доступность банковских 
кредитных ресурсов. В свою очередь, высокая стоимость кредитных ресурсов и ограниченность бан-
ковского кредитования вызваны для финансовых институтов, в большей мере, высоким уровнем риска 
и сложностью управления кредитными портфелями МСП. 

По мнению экспертов, первые месяцы 2016 года не выглядят слишком обнадеживающими для 
сегмента банковского кредитования МСП – портфель кредитов субъектам МСП продолжает сокра-
щаться, объем выдач все еще не дотягивает даже до уровня откровенно слабого 2015 года, уровень 
просроченной задолженности прибавляет по 0.5 процентного пункта в месяц. Особенно ярко ухудше-
ние ситуации проявляется в сегменте небольших и средних банков. Указанные изменения фиксируются 
на фоне динамичного роста кредитования крупных корпоративных клиентов, вследствие чего их доля в 

совокупном рыночном портфеле значительно увеличивается1. Для развития институтов поддержки 

предпринимательства в 2017г. планируется привлечь 264 млн руб. из федерального бюджета, сообщил 
министр экономики региона Максим Папушенко. По его словам, по объему привлекаемых на эти цели 
средств Ростовская область занимает третье место по России и первое по ЮФО.  

Как отметил министр, действующие в регионе меры поддержки МСБ направлены на создание 
комфортной среды для бизнеса и механизмов поддержки субъектов предпринимательства через объ-
екты инфраструктуры, а также на повышение доступности заемных денежных средств, государствен-
ных и муниципальных услуг. Результатом этой поддержки должно стать увеличение доли малого и 
среднего бизнеса в ВРП региона, которая должна составлять не менее 20%. (по итогам 2016г. – 19%, в 
2018г. – 18%, – прим. ред.).  

В 2017 году минэкономразвития Дона, поддерживая кредитование малого бизнеса, форсирует 
работу по взаимодействию с банками. Будут приняты меры по расширению гарантийной поддержки в 
рамках сотрудничества с «Корпорацией МСП» через популяризацию в регионе Программы стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Данному вопро-
су в текущем году будет уделено особое внимание, в том числе и путем персональной работы с каж-
дым заемщиком, получившим отказ в кредите в рамках данной программы», – рассказал Максим Па-
пушенко.  

Также в текущем году будет продолжено развитие региональных институтов микрофинансирова-
ния. В частности, планируется докапитализировать на 180,9 млн руб. Региональное агентство под-
держки предпринимателей, объем капитализации которого сейчас составляет 748,9 млн руб.  

В общей же сложности на территории региона действуют 14 МФО, учредителями которых явля-
ются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ростовской области. Кроме 
того, с 2009г. действует Гарантийный фонд Ростовской области в целях расширения доступа к финан-
совым ресурсам субъектам МСП, которые не обладают достаточным залоговым обеспечением для по-
лучения кредита. По поручению губернатора, с декабря 2016г. Гарантийным фондом снижена почти на 
треть процентная ставка для производственных предприятий», – также отметил Максим Папушенко.  

По данным Минэкономики региона, по итогам 2016г. в Ростовской области зарегистрировано по-
рядка 172 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 54,5 тысячи – юридические лица: 406 
среднее предприятие, 5 тыс. 111 малых и более 49 тыс. микропредприятий.  

В 2016г. на поддержку субъектов МСП было направлено 352,1 млн руб., разные формы поддерж-

ки получили более 4,7 тысяч субъектов предпринимательства2.  
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП — государственный механизм финан-

совой поддержки, который обеспечивает доступность долгосрочного инвестиционного и оборотного 
кредитования субъектам МСП по фиксированным процентным ставкам. 

В кредитной линейке МСП Банка представлены 5 продуктов, средства по которым предоставля-
ются по данной программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. 

Цель кредитования — приобретение основных средств, модернизация и реконструкция произ-
водства, запуск новых проектов, а также пополнение оборотных средств при реализации проектов в 
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приоритетных отраслях экономики. 
Процентная ставка — размер ставки составляет от 9,1% годовых для субъектов среднего бизне-

са и от 10,1% годовых для субъектов малого бизнеса. 
Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. 
Основные требования к поддержки МСП: 
1. Средняя численность за предшествующий год: 

 микропредприятия - до 15 чел.;  

 малые предприятия - до 100 чел.;  

 средние предприятия - до 250 чел.  
2. Выручка от реализации без НДС за предшествующий год: 

 микропредприятия - до 120 млн. руб.;  

 малые предприятия - до 800 млн. руб.;  

 средние предприятия - до 2 млрд. руб. 2.  

Не предоставляется финансирование следующим видам субъектов МСП: 

 кредитным и страховым организациям, в том числе небанковским кредитным организациям, 
инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам 
рынка ценных бумаг, ломбардам; 

 участникам соглашений о разделе продукции; 
 предприятиям игорного бизнеса; 
 предприятиям, осуществляющим производство и/или реализацию подакцизных товаров, а так-

же добычу и/или реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых); 

 нерезидентам РФ2.  
Таким образом,  МСП не нуждается в большом объеме стартовых инвестиций, обеспечивая при 

этом быстрый оборот ресурсов и высокую динамику роста. Бизнес такого рода позволяет внедрять ин-
новации и решать важные проблемы, связанные с безработицей и реструктуризацией экономики. Бан-
ковские кредиты становятся наиболее востребованными источниками финансирования для этих субъ-
ектов бизнеса. Преимущества кредитования данного сегмента рынка для коммерческих банков очевид-
ны это высокодоходный бизнес и возможность диверсификации кредитного портфеля. Основные про-
блемы, ограничивающие спрос на рынке, это стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового 
обеспечения. Банкам необходимо внедрять подходы, обеспечивающие сочетание технологий, приме-
няемых в работе как с корпоративными, так и с розничными клиентами, создавая унифицированную 
систему быстрого обслуживания малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы относительно схожести и различия договора коммер-
ческая концессия и франчайзинга с учетом мнения ученых.  
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Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзи, франчайзер, коммерческая концессия. 
 

PERSPECTIVES OF THE RUSSIAN "FRANCHISE" 
 

Goncharova Olga Dmitrievna 
 

Abstract. The paper discusses questions concerning the similarity and difference of the contract of commer-
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Термин франчайзинг, франшиза на сегодняшний момент широко используется, но четкого за-

крепления в законодательстве оно не нашло, поэтому возникают много вопросов: «что именно являет-
ся франчайзингом?» 

Данное направление пришло к нам из-за рубежа, начиная со средневековья, где «франшиза» 
обозначало передачу кому-либо прав государственной властью (США и Австралии), а в Великобрита-
нии - передачу прав от имени короля. [1, с. 178]. 

Для нашего государство это относительно новое веянье, которое не нашло четкого закрепления, 
однако очень широко используется.  

Однако, в действующем гражданском законодательстве вместо термина «франчайзинг» исполь-
зуется термин «коммерческая концессия», получивший законодательное закрепление в главе 54 Граж-
данского кодекса РФ п. 1 ст. 1027 ГК РФ «по договору коммерческой концессии одна сторона (правооб-
ладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 
указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс ис-
ключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименова-
ние и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, 
а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак 
обслуживания и т.д.». 

Однако, учитывая то, что в ст. 1027 ГК РФ содержатся  существенные признаки договора ком-
мерческой концессии, а также указание на элементы договора - объект, субъектов, возможный срок и 
т.д., возможно вывести определение коммерческой концессии, базирующееся на положениях ГК РФ. [2, 
ч.2 ГК РФ]. 
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В связи с этим многие ученые склонны считать, что данные понятия схожи по своей сути.  
Данного мнения придерживается О. Новосельцев: «По своему содержанию термины «фран-

чайзинг» и «франшиза» соответствуют содержанию определенных в главе 54 Гражданского кодекса РФ 
терминов «коммерческая концессия» и «договор коммерческой концессии».  

Аналогичная позиция изложена и Л.Ю. Василевской: «Термин «коммерческая концессия» явля-
ется по существу синонимом вошедших в международную практику терминов «франшиза» и «фран-
чайзинг». [3, с. 128]. 

Обратимся к работе одного из наиболее авторитетных исследователей в области франчайзинга - 
М. Мендельсону, во-первых, данный автор употребляет в качестве синонимов термины «франчайзинг» 
и «льготное предпринимательство». Данные термины в качестве синонимов использует и Н.В. Месяш-
ная. Учитывая то, что «franchise» в переводе с английского означает «привилегия, льгота или особое 
право» использование данных терминов в качестве синонимов представляется обоснованным» 

Международная ассоциация франчайзинга дает франчайзингу следующее определение. Фран-
чайзинг (franchise operation) - это контрактные взаимоотношения между франчайзером и предприятием-
оператором, в рамках которых франчайзер предлагает или обязуется поддерживать такие области 
функционирования предприятия, как ноу-хау и обучение; при этом оператор ведет дело, используя об-
щую торговую марку и технологию, владельцем которых является франчайзер, он же и контролирует 
их, и при этом оператор инвестирует существенную долю предприятия за счет собственных средств. 
Существует также определение франчайзинга, данное Британской ассоциацией франчайзинга (БАФ). 
Франчайзинг - это контрактная лицензия, предоставленная одним лицом (франчайзером) другому 
(предпринимателю), которая: 

а) позволяет или требует от предпринимателя вести определенный бизнес в течение срока кон-
тракта о льготном предпринимательстве под именем или используя имя, принадлежащее или ассоции-
руемое с головной фирмой; 

б) обязывает головную фирму осуществлять постоянный контроль на весь период соглашения за 
тем, как оператор ведет бизнес, который является объектом системы франчайзинга; 

в) обязывает головную фирму обеспечить оператора поддержкой в ведении бизнеса, который 
является объектом франчайзинга (в области организации льготного предпринимательства, обучения 
персонала, сбыта, управления и т.д.); 

г) требует, чтобы оператор регулярно в период действия соглашения выплачивал головной фир-
ме все оговоренные в контракте платежи: и единовременно первоначальную оплату за право участво-
вать на рынке от ее имени, и фиксированные текущие платежи и отчисления. 

Учитывая приведенные выше характеристики и определения понятия франчайзинга, на первый 
взгляд становится очевидным, что понятие «франчайзинг» совпадает с понятием «коммерческая кон-
цессия. 

Однако вернемся к смысловому наполнению термина «франчайзинг». Так, М. Мендельсон дает 
франчайзингу следующую характеристику: франчайзинг - это не отрасль промышленности; это метод 
продажи товаров и услуг, применение, которого практически безгранично. [4, с. 13]. 

Так же существует противоположная точка зрения И. Рыкова в своей статье «Дистрибьюторы и 
концессионеры» излагает точку зрения, в соответствии с которой «несмотря на некие общие признаки 
коммерческой концессии с франчайзингом, коммерческая концессия в общепринятом в международном 
сообществе понятии франчайзингом не является». [5, с. 19]. 

Н.В. Месяшная в своей работе также не склонна ставить знак равенства между понятиями «ком-
мерческая концессия» и «франчайзинг»: показательны в этом смысле сформулированные ей тезисы о 
том, что «договор франчайзинга отличается от договора коммерческой концессии» и «понятие «ком-
мерческая концессия» уже, чем понятие «франчайзинг» (однако, K.B. Месяшная не привела аргументов 
в подтверждение своих выводов). 

Проанализировав две точки зрения, очевидно, что мнения ученых противоречивы. Однако, чет-
кое уяснение их соотношения представляется совершенно необходимым, т.к. неправильное понимание 
и использование терминов может привести к ошибочным выводам в исследовании, возникновению ло-
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гических ошибок (например, подмена тезиса). Данный вопрос представляет также практическую цен-
ность, особенно, учитывая то, что в настоящее время бурно развиваются международные контакты 
субъектов предпринимательской деятельности и неправильное истолкование и понимание используе-
мых сторонами терминов и понятий может привести к возникновению споров и разногласий, судебных 
споров и как следствие - к экономическому ущербу для деятельности обеих сторон. 

Определение франшизы, приводится в Модельном законе о раскрытии информации о франшизе 
(Model franchise disclosure law), разработанном экспертами Международного института унификации 
частного права (УНИДРУА) в 2002 г. 

Из него следует, что франшиза (franchise) - это совокупность прав, передаваемая одной стороной 
(франчайзером) другой стороне (франчайзи), которая при этом уполномочивает франчайзи, а также 
при этом налагает на франчайзи обязательства в обмен на прямую, либо косвенную финансовую ком-
пенсацию заниматься бизнесом по продаже товаров (работ, услуг) за свой собственный счет, но по си-
стеме, разработанной франчайзером, которая включает в себя ноу-хау, содействие со стороны фран-
чайзера, а также предписывает основные методы, которыми должен вестись данный франчайзинговый 
бизнес, включает в себя серьезный непрерывный контроль со стороны франчайзера, а также включает 
в себя права на использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, либо 
логотипа, принадлежащего франчайзеру. [6]. [7, с. 32]. 

Франчайзер — это хозяин торговой марки, который продает франшизу.  
Франчайзи — это юридическое или физическое лицо, покупающее франшизу у франчайзера.  
Законодательство России регулирует наиболее общие правоотношения коммерческой концессии 

(«франчайзинга»), но в практике деятельности «франчайзинга» возникает и возникнет множество во-
просов, которые предстоит решить, а потому, законодательное регулирования «франчайзинга» в Рос-
сии необходимо. [8]. 

В работе попытались прийти к унифицированному пониманию, что есть франчайзинг? 
Франчайзинг, можно определить, как одно из направлений ведения бизнеса «бизнес «под ключ» 

и готовый бизнес». 
Исходя из изложенного, для ближе всего определение франчайзинга закрепленно в Модельном 

законе о раскрытии информации о франшизе (Model franchise disclosure law), разработанном эксперта-
ми Международного института унификации частного права (УНИДРУА) в 2002 г. 

Оно действительно как нельзя лучше отображает «что есть франчайзинг». В связи с этим, сле-
дуя из определения выше, можно вывести собственное,  которое бы  подходило для нашего государ-
ства, с учетом всех особенностей нашей многогранной страны. 
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Аннотация: Статья посвящена неоднозначной, но в тоже время весьма интересной теме в современ-
ной криминалистике, как использование «нетрадиционных методов». Речь, в частности, пойдет об ис-
тории развития данных методов. 
Ключевые слова: криминалистика, методы расследования преступлений, история, полиграф, детек-
ция лжи. 
 

«UNCONVENTIONAL RESEARCH» IN FORENSIC SCIENCE: THE CONCEPT AND HISTORY OF 
DEVELOPMENT 

 
Omelchenko E. S. 

Abstract: The Article is ambiguous, but at the same time a very interesting topic in modern forensic science 
as the use of "unconventional methods". Speech, in particular, will focus on the history of the development of 
these methods. 
Keywords: forensic science, methods of investigating crime, history, polygraph, lie detection. 

 
Понятие «нетрадиционные методы исследования» и средств получения и использования крими-

налистически значимой информации в криминалистике в настоящее время не сформулировано и не 
определено четко, но практика расследования преступлений обращается к данным методам все чаще 
[3, с. 15]. Поэтому попробуем сформулировать данное понятие. 

Обратимся к толковому словарю Ожегова, где под понятием «традиционное» (от латинского сло-
ва tradicio) мы увидим «передача; сохранившийся от старины, основанный на традиции», т.е. пере-
шедшее от одного поколения к другому будучи унаследованным от предшествующих поколений или 
установившийся порядок в поведении либо быту.  

Если приминать в качестве традиционных методов исследования те, что являются переданными 
от одного поколения другому, то в качестве нетрадиционных можно называть все возникшие ныне и 
принимаемые практикой расследования преступлений методы, в том числе и те их виды, ставшие при-
меняться при нынешних темпах научно – технического прогресса и развития. 

Однако само понятие «традиционное» более четко ограничивает круг данных методов, а в число 
нетрадиционных можно отнести те приемы и те способы, не являющиеся установившимся порядком в 
производстве действий при расследовании преступлений в ходе криминалистической практики. Они 
применялись лишь в решении единичных ситуаций, так как такой прием или такой метод не был взят на 
«вооружение» практикой в качестве стандартного или рабочего. Но при этом допускалось, что новый 
метод в дальнейшем будет принят к использованию и приобретет статус обыденного, т. е. традицион-
ного, но на данном этапе оно единично и нетрадиционно. 
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При формулировании рассматриваемого понятия необходимо отдавать предпочтение именно 
последнему из предложенных вариантов, так как учитывая не менее объемное по содержанию понятие 
и более определенное по смыслу применительно к практике расследования преступлений. 

Подводя итог вышесказанному, попробуем определить более четко понятийный характер нетра-
диционных методов исследования и средства получения и использования криминалистически значи-
мой информации в криминалистике – это способы и приемы, применяющиеся лишь в решении единич-
ных следственных ситуациях в целях расследования преступлений, при условии, что данный прием 
или данный метод не принят еще практикой в качестве традиционного либо постоянного. 

Стоит сказать, что такие методы берут свое начало далеко в истории. Некоторые упоминаются 
со времен античности, а другие имеют еще более глубокую историю. Это объясняется прежде всего 
тем, что, во - первых, недостаточность, порою даже и отсутствие научности знания, а, во – вторых, 
неудержимое желание человека осознания истины или необходимость ее осознания. 

К примеру, развитие такого метода как детекция лжи [4, с. 173], имеет длинный путь в своем раз-
витии и становлении. Еще в глубокой древности на Востоке в качестве детектора широко применялась 
рисовая мука, а именно сущность состояла в том, что в период сильного страха во рту прекращалось 
выделение слюны, поэтому если через какое – то время после помещения в рот подозреваемому она 
оставалась сухой, то его считали виновным. Стоит отметить, что такое «техническое средство» было 
более усовершенствованным, нежели субъективная оценка вождя племени. Однако и при применении 
такой процедуры есть свои нюансы. Так, сухость во рту может быть вызвана не только боязнью рас-
платы, но и страхом самой процедуры. 

Более наглядным и «информативным» был детектор с использованием осла, где сама процеду-
ра заключалась в том, что в полутемном помещении привязывался осел, которому был предваритель-
но смазан хвост краской [10, с. 260]. После этого подозреваемому необходимо было зайти в помеще-
ние и погладить осла по хвосту, если осле закричит, значит он виновен. Создатели такого детектора 
были убеждены, что человек, который совершил преступление боится погладить осла, потому что ве-
рили в то, что он закричит. Следовательно, руки таких людей оказывались совершенно чистыми, так 
как не прикасались к животному. 

Более жестоким способом определения правды использовали в древней Спарте. Юноши, прежде 
чем попасть в специальные школы, проходили определенный отбор: его ставили на скале над обрывом 
и задавил вопрос «боится ли он?». Естественно, ответ был всегда отрицательный, но для определения 
правды обращали внимание на цвет кожи. Если юноша был бледен – он лгал, такой тип реакции по 
убеждению спартанцев был сообразительным, поэтому его сбрасывали. Многолетние наблюдения по-
могли сделать им вывод о том, что такой человек не может быть прекрасным воином.  

По такому же принципу отбирали в Древнем Риме и телохранителей. Им задавали провокацион-
ные вопросы, если – краснел, его брали в охрану. Считалось, что, если человек краснеет при предъяв-
лении таких вопросов, он не будет участвовать в заговорах [5, с. 223]. 

Племена в Африке при определении виновности использовали свой метод: колдун, совершал не-
кий танец вокруг подозреваемых, интенсивно обнюхивал и по насыщенности запаха тела давал свое 
заключение, кто из представленных виновен. Такой метод выявления виновного лица считаю неодно-
значным. 

Ближний Восток еще в глубокой древности в качестве своего детектора использовали показатели 
импульса человека. Информативными признаками обычно были изменения в частоте пульса и особен-
ностях кровенаполнения артерий. Такой метод использовали для выявления неверности жены и уста-
новления личности любовника. Сама методика предельно проста: специально натренированный палец 
прикладывался к артерии, затем подозреваемому субъекты задавали вопросы, в которых называли 
имена, теоретически возможных подозреваемых. В результате сильного эмоционального напряжения, 
как реакция на имя - резкое изменение частоты импульса. Такой метод использовался и для решения 
других задач, к примеру, необходимости определения искренность того или иного человека. 

Использованная методика прошлого в последствии стала «поисковым методом» и в настоящем, 
где получила свое применение в качестве «детекции лжи» [8, с. 31]. 
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Первый, получивший широкую известность в Европе «Достоверный и документально подтвер-
жденный» случай использования в криминалистике экзотического способа поиска, зафиксирован в 1692 
году в Лионе. По просьбе городских властей некий Аймар Якуб с помощью «волшебной лозы» пред-
принял поиск преступников, которые совершили убийство виноторговца в его жены. Вначале он обна-
ружил в городе одного из убийц и орудие преступления (топор), а затем, держа в одной руке свою 
«волшебную лозу», совершил переход в сорок миль и вышел на второго убийцу, который в дальней-
шем был схвачен [6, с. 75]. 

Касаемо использования гипнотического воздействия в криминальных и безнравственных целях 
получила свое отражение еще в 1784 году, когда комиссары французского короля изучали сеансы ав-
стрийского врача Франца Антона Мессмера (1734 – 1815 гг.). Самого термина «гипноз» в то время еще 
не существовал, его заменяло понятие «животный магнетизм». В своем секретном рапорте Жюсье 
(один из королевских комиссаров, порученному следствие) указывалось: «Магнетическое лечение мо-
жет быть только опасным для нравственности… Всегда мужчины магнетизируют женщин, а именно 
устанавливают в этих целях отношения – несомненно, только отношения больной к своему ворчу, но 
этот врач – мужчина. Какова бы ни была болезнь, она не лишает нас нашего пола и не избавляет цели-
ком от власти другого пола» [9, с. 67]. 

В том же году Академия наук и Королевское медицинское общество во Франции, подвергло анали-
зу такие сеансы Мессмера, и приписали все гипнотические явления человеческому воображению: «Вооб-
ражения без магнетизма вызывает конвульсии… магнетизм без воображения не вызывает ничего». 

Уже в наше время, в 1927 году по инициативе служащего венской полиции Убальда Тартаруги в 
Вене был создан Институт телепатических исследований в криминалистике, деятельность которого вы-
ходила за пределы Австрии. В 30 – х годах была организована кафедра парапсихологии при одном из 
старейших учебных заведений мира – Утрехтском университете (Нидерланды), где руководителем был 
Тенгаефф В [6, с. 76]. 

В 60 – е годы в США полицейское управление города Лос – Анжелеса проводило активные ис-
следования по внедрению в криминалистическую практику так называемого следственного гипноза. 
Совместно прорабатывалась и возможность использования парапсихологических методов получения 
оперативной информации. 

В большинстве случаев парапсихологические отделы криминалистического профиля, создавав-
шиеся в научных ведомствах, не показывали высоких результатов на практике оперативной деятель-
ности. Но во все времени в некоторых странах появлялись ясновидцы, приобретавшие себе громкую 
славу своим успешным решением сложных поисковых задач. 

История наркоанализа несколько иная, нежели предыдущие, поскольку данный метод имеет 
большую степень научности. 1922 год связан с таким именем как Роберт Эрнест Хауз (Техас), которого 
называют «отцом сыворотки правды». Иногда называют также «эликсиром истины». Хауз опубликовал 
в техасском медицинском журнале статью под названием «Использование скополамина в криминоло-
гии» (1931 год издательство перепечатало эту статью в английском журнале полицейской науки). Были 
проведены многочисленные эксперименты, подбирались оптимальные дозировки для инъекций, и док-
тор пришел к заключению, что при соблюдении необходимых условий его метод был беспроигрышен. 

В 1924 году, доктор Хауз поведал о создании метода, который позволял вопреки желанию субъ-
екта, извлечь из его памяти информацию, «Запрятанную» на подсознательном психическом уровне. 
Достигалось это, естественно путем инъекций, который вызывал глубокий сон или бодрствование при 
«выключенном» сознании. В таком состоянии человек способен ответить на все вопросы без обмана, 
подобно ребенку. В дальнейшем практика показала, что нет человека, который способен устоять перед 
действием скополамина, и данный метод столь же надежен, что и предыдущий [7, с. 22].  

В наше время известны случаи применения «сыворотки правды» спецслужбами Индии к обвиня-
емому в участии в теракте в Мумбаи и властями США к обвиняемому в стрельбе в городе Орора [11].  

С конца ХХ в. в российской литературе по криминалистике и оперативно - розыскной деятельно-
сти всё чаще стали появляться призывы использовать способности экстрасенсов для раскрытия и рас-
следования преступлений [2, с. 58]. 
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Подводя итог истории развития нетрадиционных методов необходимо отметить, что каждый из 
способов имеет свою индивидуальную историю, но объединяет их прежде всего то, что все они так  или 
иначе связаны с человеком, и его жизненными процессам, которые не всегда можно подвергнуть ис-
следованию, используя обыденные научные методы и средства. 

Важно помнить, что применение таких методов возможно только тогда, когда они имеют наибо-
лее полно обоснованное научное основание и их практическая составляющая не противоречит дей-
ствующему законодательству страны [1, с. 90]. 
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Аннотация: Одной из важнейших и актуальных проблем на сегодня, является проблема защиты и со-
хранения Мирового океана. В конечном итоге, систематическое загрязнение морской среды может при-
вести к дисбалансу экологического равновесия нашей планеты. Таким образом, жизнь на Земле может 
быть поставлена под угрозу. В данной статье будет отражена серьезность этой проблемы, имеющей 
правовые, экономические и политические аспекты. Также будут рассмотрены основные источники за-
грязнения Мирового океана и некоторые принципы международного морского права. 
Ключевые слова: морская среда, загрязнения, источники загрязнения, последствия, сотрудничество 
государств, принципы морского права, решения. 
 

INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS OF THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE 
ENVIRONMENT 

 
Abstract: One of the most important and urgent problems for today is the problem of protection and conserva-
tion of the World Ocean. Ultimately, the systematic pollution of the marine environment can lead to an imbal-
ance of the ecological balance of our planet. Thus, life on Earth can be jeopardized. This article will reflect the 
seriousness of this problem, which has legal, economic and political aspects. Also, the main sources of pollu-
tion of the World Ocean and certain principles of international maritime law will be examined. 
Key words: marine environment, pollution, sources of pollution, consequences, cooperation of states, princ i-
ples of the law of the sea, decisions. 

 
На сегодня сохранение и защита морской среды является одной из самых актуальных глобаль-

ных проблем человечества и имеет особое значение. Активная деятельность человека, последствия 
научно-технической революции, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и 
другие сопутствующие факторы в конечном счете через два-три поколения могут привести к гибели 
человечества. Таким образом, необходимо предпринимать  эффективные меры по сохранению и за-
щите экосистемы морей и океанов, которые могут быть обеспечены международно-правовыми сред-
ствами.  

Мировой океан составляет 71% нашей планеты, имеет площадь около 362 миллионов километ-
ров, объем воды в нем составляет более 1,36 миллиарда квадратных километров, а это более 97% 
всех запасов воды на планете. Именно поэтому чрезвычайно важным является осуществление четкой 
классификации морских пространств и изучение этой классификации. Более того, это актуально для 
Российской Федерации, которая выходит к трем океанам, омывается пятнадцатью морями и имеет са-
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мую большую в мире протяженность береговой линии - 56,5 тыс. км, а с учетом береговой полосы ост-
ровов –105 тыс. км. [5, с. 5] 

Еще с древних времен Мировой океан играл большую роль в торговом мореплавании и в удо-
влетворении потребностей хозяйственных нужд всего народа, что и по сей день это является актуаль-
ным. Однако научно-техническая революция, а также интенсификация международного судоходства 
повлекли за собой появление проблем на глобальном уровне, а именно – загрязнение Мирового океа-
на. То есть снижение его биосферных функций и экологического значения в результате поступления в 
него вредных веществ, изменяющих его свойство. 

Вода считается загрязненной в случае превышения допустимой нормы, хотя бы по одному из 
трех показателей вредности:  

1) органолиптические 
2) общесанитарные 
3) санитарно-токсикологические 
Загрязнения, поступающие в водную среду в зависимости от подходов, критериев и задач, клас-

сифицируются на: физические, химические и биологические. 
К основным источникам загрязнения поверхности вод относят: 
1) сброс в водоем неочищенных сточных вод 
2) газодымовые выбросы и, как следствие, кислотные дожди 
3) смыв ядохимикатов и, как следствие, кислотные дожди 
4) утечка нефти и нефтепродуктов 
Основные пути загрязнения Мирового океана показаны на (рис. 1) 
 

 
Рис. 1 Основные пути загрязнения гидросферы 

 
Что касается последствий таких загрязнений, то они выражаются в следующих процессах и яв-

лениях: вода становится причиной многих заболеваний животных и людей, нарушается устойчивость 
экосистемы (нефтяные загрязнения); прогрессирующая эвтрофикация; накопление химических токси-
кантов в биоте, снижение биоразнообразия, возникновение мутагенеза и концерогенеза в морской во-
де. Таким образом, остро встает вопрос о защите и сохранении морской среды. 
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Международно-правовой аспект приобретает все большее значение в проблеме освоения Миро-
вого океана, то есть требуется совершенствование правовых межгосударственных морских отношений.  

Нормы и международно-правовые принципы, которые регулируют отношения между государ-
ствами по защите и сохранению морской среды, в своей совокупности представляют собой важнейшую 
подотрасль современного международного морского права. Несомненно, регулирование различных 
видов морской деятельности обязательно должно учитывать экологические аспекты и их всевозмож-
ные последствия для морской среды. 

Международное право не входит в систему права ни одного государства, поскольку его нормы 
устанавливают общие правила взаимоотношений государств на мировой арене, регулируют отношения 
между ними. Они устанавливаются посредством соглашений государств и закрепляются в различных 
международных договорах, соглашениях, конвенциях, декларациях, уставах международных организа-
ций [6]. 

В 1982 году был принят международно-правовой акт – «Конвенция ООН по морскому праву», от-
ражающий основные направления научного и практического подхода к исследованию, а также исполь-
зованию морей и океанов [1]. В данной Конвенции осуществлено разделение морских пространств на: 

1. Морские пространства, входящие в состав определенного государства и подпадающие под 
национально-правовое регулирование. Это внутренние морские воды, территориальное море, архипе-
лажные воды. 

2. Морские пространства, находящиеся в общем пользовании всех государств, регулирующиеся 
международно-правовыми нормами. Это открытое море (за пределами исключительной экономической 
зоны) и Район. 

3. Морские пространства, имеющие смешанный (международно-национальный) правовой ре-
жим. Это исключительная экономическая зона, прилежащая зона и континентальный шельф. 

4. Морские пространства, специального правового регулирования. Это воды проливов и каналов [5]. 
Что касается региональных соглашений, то они дают возможность более последовательно со-

гласовывать природоохранные мероприятия со специфическими особенностями того или иного регио-
на. На сегодняшний день сформировались три модели регионального правового регулирования охраны 
морской среды [3]. 

В отношении Северного моря – Северной Атлантики западноевропейскими государствами была 
разработана первая модель. Был принят ряд соглашений, которые имели обособленный характер, от-
носительно предотвращения загрязнения морской среды региона: захоронение отходов – 1972 год 
«Конвенция Осло»; из наземных источников – 1974 год «Парижская конвенция»; нефтью – 1969 год 
«Соглашение о сотрудничестве»; в результате разработки ресурсов морского дна - 1976 год «Конвен-
ция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью»; другими вредными веществами, 
кроме нефти – 1983 год «Соглашение о сотрудничестве». Характерная черта этой модели - наличие 
самостоятельного международно-правового акта в отношении конкретного источника загрязнения или 
вида загрязняющих веществ, причем эти акты практически не связаны между собой. 

Вторая модель - государства, заключившие Хельсинкскую конвенцию в 1974 году: по защите 
морской среды района Балтийского моря. Здесь содержатся нормы, которые регулируют отношения по 
предотвращению загрязнения из наземных источников, с судов, в результате разведки и разработки 
минеральных ресурсов морского дна, в результате захоронений, по привлечению к ответственности за 
ущерб, причиненный загрязнением. Третья модель регионального правового регулирования охраны 
морской среды представляет из себя результат реализации Программы региональных морей, принятой 
в 1974 году, которая заключалась в сотрудничестве средиземноморских государств по защите Среди-
земного моря от загрязнений.  

И все же, несмотря на все эти усилия международных организаций и отдельных государств, 
ухудшение морской среды продолжалось. В связи с этим в декабре 2001 года на 56 сессии ГА ООН 
были подведены итоги по поводу продолжающейся деградации морской среды в результате антропо-
генного воздействия, в следствие чего, была принята резолюция, в которой к Конвенции ООН по мор-
скому праву, призывались те государства, которые не являются ее участниками.  Для обеспечения по-
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следовательных применений положений данной Конвенции, государства должны были согласовать 
свое национальное законодательство с ее положениями. Также в указанной резолюции был призыв 
оказания в надлежащих случаях помощи в вопросах борьбы с загрязнением морской среды малым 
островным государствам и развивающимся странам [2]. 

Конечно же, все мы понимаем, что решить проблему оздоровления, сохранения, защиты и раци-
онального использования Мирового океана в полном объеме на сегодня не представляется возмож-
ным, однако, основываясь на нормах международного права можно разработать достаточно эффек-
тивную систему контроля и непосредственной ответственности за нанесенный ущерб, которая бы га-
рантировала реализацию норм по охране морской  среды. 

К специальным отраслевым принципам международного права окружающей среды и международ-
ного морского права относятся принципы: свободы открытого моря, непричинения ущерба территории 
других государств, охраны морской среды, рационального использования  и сохранения живых морских 
ресурсов [3]. Все эти принципы реализованы в вышеназванной Конвенции ООН по морскому праву.  

Что же касается роли нашего государства в защите и сохранении морской среды, то благодаря 
географическому положению, роли и месту как в региональных, так и в глобальных международных 
отношениях – Российская Федерация является ведущей морской державой. Вопросам по восстановле-
нию, рациональному использованию ресурсов сохранению и защите Мирового океана в России уделя-
ется отдельное место во внешней и внутренней политике. Итак, на основании Указа Президента РФ и 
постановления Правительства РФ от 17 января 1997 г. разработана Федеральная целевая программа 
«Мировой океан», данная программа упоминает и основу экономической деятельности России в Миро-
вом океане, включающую  разведку, рыболовство, судоходство, а также использование ресурсов мор-
ского дна и континентального шельфа, обеспечиваемую комплексом международно-правовых актов и 
политических акций государства, основу безопасности которых составляют двусторонние и многосто-
ронние международные договоры, конвенции, соглашения принципы международного морского права. 

Из всего выше сказанного следует, что обеспечение сохранения, защиты и экологической без-
опасности возможно лишь при условии защиты всех компонентов окружающей среды, где  правовая 
охрана морской среды на сегодняшний день занимает особое место в многообразной деятельности 
государств. Острота данной проблемы заключается в том, что Мировой океан является  местом сосре-
доточения важнейших видов хозяйственной, военной и научно-технической деятельности различных 
государств и в то же время местом пересечения их интересов. Поэтому международно-правовой аспект 
приобретает все большее значение в проблеме освоения Мирового океана, постоянно требуется со-
вершенствование правовых межгосударственных морских отношений. Нужна эффективная система 
контроля и непосредственной ответственности за нанесенный ущерб, которая будет гарантировать ре-
ализацию норм по охране и защите морской  среды. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено экологическому аспекту вещных прав на природные ре-
сурсы. В работе рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема совершенствования законо-
дательства по рациональному  использованию природных ресурсов в процессе осуществления вещных 
прав. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время существует острая пробле-
ма гибели леса, загрязнения вод, истощение земель - как и экологическая проблема в целом, тесно 
связана с процессами современной глобализации.  
Ключевые слова: природные ресурсы; вещное право; природопользование, водные объекты,  право 
собственности. 

 
THE ENVIRONMENTAL ASPECT OF PROPERTY RIGHTS TO NATURAL RESOURCES 

 
Guskov Dmitriy Alekseevich 

 
Abstract: This study focuses on the environmental aspect of property rights to natural resources. In the article 
the urgent for today problem of improving the legislation on rational use of natural resources in the process of 
implementation of property rights. The relevance of this topic due to the fact that currently there is an acute 
problem of forest destruction, water pollution, depletion of land - as an environmental problem as a whole, is 
closely connected with the processes of modern globalization.  
Key words: natural resources; property law; environmental management, water bodies, right of ownership. 

 
Природные ресурсы представляют собой элементы природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или предназначены для осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с удовлетворением разнообразных общественных 
потребностей, которыми являются источники энергии, продукты производства и предметы потребле-
ния [1].  

К сожалению, природные ресурсы исчерпаемы, загрязняемы, нуждаются в охране, поэтому уже в 
СССР велась речь о рациональном природопользовании. Рациональное использование природных 
ресурсов – одна из наиболее значимых экологических задач современности, которая относится к числу 
острейших мировых проблем и требует незамедлительного нахождения оптимальных путей решения. 
Природопользование есть «система деятельности, призванная обеспечить экономическую эксплуата-
цию природных ресурсов и условий в наиболее эффективный режим их воспроизводства с учётом пер-
спективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей» [2, с.179]. В связи с 
этим наиболее интересным является правовой аспект рационального использования природных ре-
сурсов в процессе осуществления вещных прав. 
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Экологические интересы общества – одна из сфер правового регулирования. Однако ответить на 
вопрос: «почему в нашей стране на практике невозможна рациональная эксплуатация природных объ-
ектов без причинения вреда экологии?» - достаточно проблематично.  
Причины неэффективной работы экологического законодательства в Российской Федерации обуслов-
лены следующими факторами. Во-первых, это отсутствие единой государственной правоприменитель-
ной политики, а также коллизии и противоречия в нормативных актах различных уровней, постоянные 
конфликты интересов общества и государства, а так же высокая степень дублирования федеральных 
нормативно-правовых актов без учёта природных особенностей региона [ 3, с.181]. 

Как отмечают многие авторы, признание права частной собственности на природные ресурсы и 
регулирование гражданско-правового оборота этого вида недвижимости настоятельно требуют даль-
нейшего развития системы ограниченных вещных прав [4, с.43]. 

Проблема природопользования в наше время в основном зависит не от закрепления новых пра-
вомочий за пользователями или собственниками и состоит не в пересмотре уже существующих поло-
жений гражданского или природоресурсного законодательства, а, возможно, в детальной проработан-
ности принимаемых норм. Одним из условий для рационального природопользования должна стать 
стабильность действующей системы вещных прав на природные ресурсы, а также завершение беско-
нечной и бесконтрольной переделки нормативных актов. 

Стоит сказать, что появление и развитие в российском гражданском праве института сервитутов, 
пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования землёй и  суперфиций 
как вещное право отражает мировую тенденцию все большего ограничения права собственности на 
землю. Причем не только в общественных, но и в частных интересах [5, с.11]. 

Современное российское законодательство в сфере земельного права закрепляет основной круг 
субъектов вещных прав на землю, устанавливая при этом и возможные формы собственности - част-
ную, государственную, муниципальную и иные формы собственности [6]. 

Исходя из общих положений гражданского законодательства, собственник земельного участка 
обладает правомочиями владения, пользования и распоряжения земельным участком и имуществом 
на нём. Это право гарантируется Конституцией РФ. «Действие права собственности ограничивается 
только указанными в законе пределами» [7, с. 145]. Нередко, из-за явного злоупотребления прав зем-
левладения и пользования земли теряют свою первоначальную значимость, вытекающую из отнесения 
её к той или иной категории. Земля становится не только «бесполезной», но и может превратиться в 
источник негативного воздействия на жизнь и здоровье человека. 

Предоставленные законом или договором правомочия обязывают собственника использовать 
земельный участок в соответствии с целевым назначением, закреплённым на него в  кадастровом 
плане, но и  учитывать другие ограничения, которые обременяют пользование земельным участком в 
публичных или частных интересах. При этом невыполнение данного требования в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ является основанием принудительного прекращения права постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком, основанием пре-
кращения аренды земельного участка [8, с.164]. Тем не менее, этот вопрос требует детальной прора-
ботки. 

Большая часть почвенных загрязнений имеют антропогенный характер и выпадают с атмосфер-
ными осадками, с отходами, с мусором, состоящим из отходов, включающих тяжёлые металлы, пести-
цидами, радиоактивными веществами. Данные загрязнения вытекают из злоупотребления правом вла-
дения, пользования и распоряжения земельными участками. Основной проблемой является отсутствие 
чёткой системы контроля органов исполнительной власти, большом разрыве между федеральным за-
конодательством и ситуацией в регионах. Это содействует совершению правонарушений, приводящих 
к порче земельных участков, и мешает урегулировать данную проблему. 

Одним из условий, на основании которого происходит  закрепление в частную собственность 
водных объектов, служит их обособленность в пределах земельного участка, находящегося в  соб-
ственности субъекта. Водное законодательство регулирует водные отношения. Имущественные отно-
шения, связанные с оборотом водных объектов, определяются гражданским законодательством в той 
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мере, в какой они не урегулированы Водным кодексом. 
В соответствии со ст. 8 ВК РФ водные объекты находятся в собственности Российской Федера-

ции, за исключением прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности субъекту РФ, муниципальному образованию, физическому 
или юридическому лицу [9]. Имеются данные о том, что арендаторы устанавливают ограждения, пре-
пятствующие свободному проходу мимо арендуемых водоёмов, о застройке береговых полос. Все это  
является существенным нарушением водного законодательства, может привести к истреблению мно-
жества рыб, животных, растений и окружающей среды в целом. [10, с.5] 

Основными пользователями водных объектов, как правило, являются промышленность и сель-
ское хозяйство. Наиболее водоемкие отрасли промышленности - горнодобывающая, сталелитейная, 
химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и пищевая. Деятельность предприятий этих от-
раслей  непосредственно связана с использованием соединений меди, фенола, цинка, а в отдельных 
регионах страны – аммонийным и нитритным азотом, формальдегидом и т.п. На эти отрасли ежегодно 
уходит более 75% всей воды, используемой в промышленности.  

Стоит сказать о промышленных предприятиях и электростанциях, которые сбрасывают горячую 
воду в водоемы. Это может привести к увеличению в них нормального уровня температуры воды. Из-за 
этого неблагоприятного воздействия уменьшается количество кислорода, увеличивается токсичность 
загрязняющих воду примесей, нарушается биологическое равновесие, способное в итоге вызвать 
вспышки опасных заболеваний.  

Как показывает статистика, то за 5-6 прошедших десятилетий ежегодный прирост безвозвратного 
водопотребления, при котором использованная вода безвозвратно теряется для природы, составляет 
4-5%. Прогнозы на будущее гласят, что при сохранении таких темпов потребления и с учетом прироста 
населения и объемов производства к 2100 году человечество может исчерпать все запасы пресной во-
ды безвозвратно. Экологической катастрофой грозит то, что растёт уровень загрязняющих веществ, 
входящих в состав воды, о чём свидетельствует растущий показатель загрязнённости поверхности вод.  

Большая часть загрязняющих веществ вносится в воду с поверхностным и ливневым стоком с за-
грязненных территорий, сельскохозяйственных объектов, промышленных предприятий и объектов, 
промышленных районов в связи с чем, проводится гиперхлорирование воды, приводящее к изменению 
её молекулярного состава. 

Самыми активными загрязнителями поверхностных вод являются нефть и продукты её перера-
ботки, а также различные токсичные синтетические вещества, вырабатывающиеся при осуществлении 
деятельности по нефтедобыче, переработке, транспортировке и использованию нефти в качестве топ-
лива и сырья. 

В сельском хозяйстве все больше и больше применяются ядохимикаты на полях, являющиеся 
удобрениями иногда сельскохозяйственные стоки содержат значительное количество остатков удобре-
ний (азота, фосфора, калия), вносимых на поля, что приводит к сильному загрязнению водоемов вред-
ными соединениями. Но, каждому известно, что для того чтобы не портить сельскохозяйственные уго-
дья, нужно периодически давать земле «отдых» и не выращивать на ней что-либо. Но недобросовест-
ные производители постоянно удобряют землю, тем самым истощая её. Государство не интересуется 
данной проблемой и не разрабатывает пути её решения. 

Заметим, что загрязнению подвержены не только поверхностные, но и подземные воды. По по-
следним данным, их состояние зарегистрировано как критическое и продолжает ухудшаться. Причина 
загрязнений подземных вод – та же не налаженная или бесконтрольная работа нефтяных, металлурги-
ческих, горнодобывающих предприятий, заводов, захоронений химических отходов и удобрений, сва-
лок, животноводческих комплексов, не канализированных населенных пунктов и т.д. 

Еще одна проблема в экологии, которая напрямую связана с вещными правами в природополь-
зовании, это проблема уничтожения лесов. Лесной кодекс Российской Федерации не признает иных 
форм собственности на лесной фонд, кроме государственной [11]. Исключение составляют городские 
леса и лесные участки, не входящие в лесной фонд, судьба которых должна решаться федеральными 
законами [12, с.125]. 
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Безусловно,  проблема гибели леса, как и экологическая проблема в целом, тесно связана с про-
цессами современной глобализации. Факторами, влияющими на это, являются выпадение кислотных 
дождей вследствие химических выбросов и бесконтрольная вырубка лесных массивов. Все это проис-
ходит по вине неправильного или неправомерного использования лесных массивов, которые почему-то 
мешают спокойно существовать государству, муниципальным образованиям и физическим и юридиче-
ским лицам. Практика передачи в Российской Федерации лесных участков на землях различных кате-
горий в собственность юридических лиц приводит к интенсивной застройке данных участков, предпола-
гающей практически неконтролируемую вырубку деревьев. Этой проблеме так же уделяется на удив-
ление мало внимания. 

Леса вырубаются в последние десятилетия в быстром темпе. За то время, которое существует 
на планете наша цивилизация, человечество ликвидировало более 50% всей первоначальной площади 
леса. При этом именно государственная собственность эффективна при необходимости сохранения 
природных объектов, имеющих не экономическую, а эстетическую и экологическую ценность, таких, 
например, как заповедники, национальные парки и т.д. 

Интересы охраны окружающей среды и ее компонентов требуют в настоящее время того, чтобы 
принципы разграничения собственности на природные ресурсы были сформулированы на федераль-
ном уровне для формирования единообразного законодательства во всех субъектах Российской Феде-
рации. Остро встаёт вопрос о повышении имущественной ответственности за вред, причиненный при-
родным ресурсам правонарушением, определении порядка и размеров его возмещения. Так, размер 
причиненного вреда должен определяться: 

1) в соответствии с утвержденными методиками подсчета ущерба, причиненного нарушением 
лесного, земельного, водного и другого законодательства; 

2) в зависимости от субъекта, который совершил правонарушение (физическое ли-
цо/юридическое лицо/ государственное предприятие или организация); 

3) по фактическим затратам на восстановление поврежденных или уничтоженных объектов; 
4) с использованием прогрессивной системы наказаний за совершённое правонаруше-

ние(штрафы, конфискации имущества, лишение специальных прав, отзыва разрешений на то или иное 
правомочие); 

5) с использованием сочетания указанных выше способов. 
Естественные богатства являются единственным источником получения людьми материальных 

благ. [12, с.39] Являясь ограниченными по объему и в значительной мере не возобновляемыми, они 
должны использоваться крайне бережно и рационально. Исходя из вышесказанного, государство обя-
зано планировать, контролировать процесс природопользования, в определенной степени ограничивая 
вещные правомочия на природные ресурсы.  
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Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Дан-

ное право представляет наибольшую важность в системе других экологических прав, его можно счи-
тать фундаментальной основой еще только формирующегося в России экологического правопорядка. 
Также указанному праву корреспондирует обязанность государства обеспечить каждому благоприят-
ную окружающую среду. В этой связи важно понимать, что благоприятной законодатель считает окру-
жающую среду, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологи-
ческих систем, природных и природно-антропогенных объектов, данное определение содержится в 
статье 1 Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» [1]. 

В научных исследованиях П.М. Федоренко и С.А. Мустафиной отмечается, что «..Право на бла-
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гоприятную окружающую среду требует от граждан, юридических лиц и государственных органов со-
вершать действия, направленные на защиту и сохранение окружающей среды, предпринимать всевоз-
можные меры для обеспечения безопасности и охраны среды человеческого обитания. Само право 
сопряжено с другими экологическими правами: правом на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды и правом на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу лица эколо-
гическим правонарушением..» [2].  

В основном деятельность по сохранению окружающей среды возлагается на специализирован-
ные органы исполнительной власти Российской Федерации, однако нельзя недооценивать роль иных 
публичных субъектов. В частности, решением проблемы реализации права на благоприятную окружа-
ющую среду занимается  и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: традицион-
но этой теме уделяется внимание в Докладе о деятельности данного должностного лица. В процессе 
своей работы омбудсмен сталкивается с множеством нарушений прав человека в экологической сфе-
ре. Анализируя обобщения практики Уполномоченного, можно выделить особенно проблемные сферы. 
Массовые обращения граждан в 2016 году были связаны с нарушениями санитарно-
эпидемиологического законодательства хозяйствующими субъектами в целях извлечения экономиче-
ской выгоды [3]. Например, зачастую промышленные предприятия игнорируют требования о размерах 
санитарно-защитных зон с целью избежать переноса действующих, а также проектируемых и строя-
щихся производственных комплексов. Благодаря активной деятельности Уполномоченного удалось 
привлечь нарушителей к административной ответственности, а также предотвратить строительство 
угрожающих окружающей среде объектов. 

Уже традиционным становится привлечение омбудсменом внимания общественности к проблеме 
нарушения законодательства о природоохранных территориях. Некоторые из указанных объектов при-
обрели не просто особый экологический статус, они стали культурно-историческим достоянием России 
и всего мира. Например, в Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2015 год омбудсмен подчеркивает несовершенство законодательства Российской Феде-
рации об охране от антропогенного воздействия озера Байкал [4]. Попустительство в данной области 
может негативно сказаться на уникальной экосистеме данного объекта, поэтому омбудсмен выступил 
против предложений руководства Бурятской республики об ослаблении требований природоохранного 
законодательства в целях реализации инвестиционного потенциала региона. Напротив, Уполномочен-
ный выступает за создание инфраструктуры, основанной на соблюдении особого режима озера и 
предоставляющей комфортные условия проживания не только для жителей региона, но и для всего 
населения страны и будущих поколений. Также в опасности находятся и Рыбинское водохранилище, 
Нижнеольшанский лес, Хоперский государственный природный заповедник и другие природоохранные 
территории. Следует помнить, что ни разработка полезных ископаемых, ни производственное или жи-
лищное строительство не являются оправданиями для нанесения вреда указанным экологическим 
объектам. Часто Уполномоченный поднимает проблему потребительского отношения человека к окру-
жающей среде, истребления животного мира, лесного богатства нашей страны. В качестве возможных 
путей решения омбудсмен видит присоединение к международным договорам (например, Европейской 
конвенции по защите домашних животных), совершенствование внутреннего законодательства Рос-
сийской Федерации. По ряду коллективных жалоб удалось предотвратить массовое нарушение прав 
неопределенного круга лиц. В результате деятельности Уполномоченного было отменено строитель-
ство в 2,5 км от города Невельска нового портового терминала для открытого складирования угля ООО 
"Горняк-1" и ООО "Горняк-2", что позволило не допустить нарушение прав жителей Невельского района 
Сахалинской области, численность которого составляет около 11 тыс. человек. В 2016 году в результа-
те вмешательства Уполномоченного было заморожено строительство полигона твердых бытовых от-
ходов в Слободском районе Кировской области, осуществляемое компанией ООО "САХ", в эксплуата-
цию полигон введен не был, в результате чего защищено право на благоприятную окружающую среду 
жителей деревни Осинцы, численность которой составляет около 150 человек.  

Потенциальная угроза нарушений прав граждан при реализации административной процедуры, 
связанной с сокращением размера санитарно-защитных зон, обусловлена и ограничением полномочий 
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государственных надзорных органов (например, Роспотребнадзора) по проведению своевременных 
контрольно-надзорных мероприятий в целях соблюдения хозяйствующими субъектами санитарно-
эпидемиологического законодательства. В результате совместной работы с компетентными надзорны-
ми органами деятельность некоторых опасных промышленных объектов была приостановлена. Так, в 
настоящее время асфальтобетонный завод ООО "Дорсервис" демонтирован и вывезен за пределы 
Новониколаевского района Вологодской области. В этой связи представляется актуальным решение 
вопроса о наделении компетентных органов полномочиями  по проведению своевременных контроль-
но-надзорных мероприятий на всех этапах хозяйственной деятельности предприятий, а при необходи-
мости - и об их расширения. 

В любом случае мы можем сделать вывод о том, что обеспечение конституционного права на 
благоприятную окружающую среду – задача не только государства, но и каждого человека, пользующе-
гося природными ресурсами. Поэтому ответственность за сохранность природы для будущих поколе-
ний лежит на каждом из нас! 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы осуществления и правовой регламентации 
экологического контроля в Российской Федерации, являющегося одной из наиболее действенных мер 
административно-правового регулирования в области охраны окружающей среды. Анализируются про-
блемы, возникающие при его проведении. 
Ключевые слова: экологический контроль, правовое регулирование, охрана окружающей среды. 
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Abstract: this article discusses the issues of  implementation and legal regulation of environmental monitoring 
in the Russian Federation, which is one of the most effective measures of administrative-legal regulation in the 
field of environmental protection. Analyzes the problems arising during its implementation. 
Key words: ecological control, legal regulation, environmental protection. 

 
На современном этапе развития особую значимость приобретают вопросы повышения эффек-

тивности государственного управления в различных сферах общественной жизни. Одним из наиболее 
важных и приоритетных направлений деятельности государства, безусловно, является охрана окружа-
ющей среды. Согласно статистическим данным Министерства природных ресурсов и экологии, практи-
чески во всех регионах Российской Федерации сохраняется тенденция ухудшения состояния окружаю-
щей среды. Так, в 44 городах России (20% городов) уровень загрязнения воздуха характеризуется как 
высокий и очень высокий [1, с. 14].  В среднем по стране около 17%  городского населения испытывают 
воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха. Общие объемы выбросов загряз-
няющих веществ в Российской Федерации на душу населения, так же, не уменьшаются. 
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В связи с этим перед государством остро встает вопрос о необходимости улучшения экологиче-
ской обстановки в стране, которое может быть достигнуто лишь посредством серьезных экономических 
преобразований, модернизации экологического законодательства, разработки и принятия системы ор-
ганизационных, экономических, финансовых  и ряда иных мер. 

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической доктрине Россий-
ской Федерации» закрепляет положение о том, что стратегической целью государственной политики в 
области экологии является формирование эффективной системы управления в данной области. Дей-
ственное государственное управление в области охраны окружающей среды должно быть направлено 
на совершенствование экологического законодательства, которое, в частности, нуждается в системати-
зации и конкретизации полномочий различных органов публичной власти, а также на повышение эф-
фективности механизмов их деятельности. 

Организационно-правовые механизмы охраны окружающей среды включают в себя различные 
формы: экологический контроль, экологическую экспертизу, экологическое лицензирование, экологиче-
скую стандартизацию и сертификацию, экологический мониторинг, экологический аудит и др. Все пере-
численные механизмы обладают признаками, присущими административно-правовому регулированию, 
то есть: нацелены на правовое обеспечение публичных интересов общества и государства, характери-
зуются императивностью регламентации правовых норм и применяются с целью обеспечения публич-
ного порядка. 

В качестве одной из наиболее эффективных и действенных мер  административно-правового ре-
гулирования в области охраны окружающей среды, безусловно, выступает экологический контроль. 
Именно посредством экологического контроля осуществляется выявление правонарушений природо-
охранного законодательства и предупреждение их появления, мониторинг экологического состояния 
Российской Федерации, обеспечение  соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 
требований, в том числе нормативов и нормативных актов, в области охраны окружающей среды и др. 

Экологический контроль – это функция экологического управления, правовая форма экологиче-
ской деятельности и гарантия слаженной работы экономического и организационного правовых меха-
низмов обеспечения экологической безопасности страны. Он реализуется путем проведения оценки 
антропогенного воздействия на окружающую среду, проведения регулярных экологических проверок  и 
оценки соблюдения выполнения нормативов предприятий и компаний, юридических требований и 
предоставления соответствующей отчетности. В Российской Федерации действует целая система ор-
ганов государственного, общественного и производственного экологического контроля. 

Необходимость проведения постоянного, непрерывного и повсеместного государственного эко-
логического контроля над использованием и охраной различных природных объектов:  недр, земель, 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, лесов и животного мира была установлена 
еще в законе РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» 
(утратил силу) [2]. Кроме государственного экологического контроля данный закон предусматривал 
также проведение производственного и общественного экологического контроля. Принятый в 2002 году 
Федеральный закон  РФ «Об охране окружающей среды» [3] был разработан с учетом необходимости 
обеспечения грамотного решения социально-экономических задач, а также сохранения и оздоровления 
окружающей среды. Так же, как и в предыдущем, в новом законе не были разграничены полномочия в 
области проведения государственного экологического контроля между федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов.  

Согласно ст. 68 ФЗ «Об охране окружающей среды» до 2006 года предусматривался такой вид 
контроля, как экологический муниципальный контроль. Данный вид контроля осуществлялся органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами и был отменен федеральным законом 
в связи с муниципальной и административной реформой. Поводом для изменения законодательства 
послужила неоднозначная практика реализации норм муниципального экологического контроля. Отсут-
ствие необходимого финансирования контрольных мероприятий, во многом, ухудшило их качество. 
Так, решение вопросов экологического контроля было возложено на органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, которые в свою очередь имели право делегирования ряда своих 
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полномочий в сфере охраны окружающей среды органам местного самоуправления, с наличием соот-
ветствующего финансирования. Стоит отметить, что ослабление полномочий органов местного само-
управления полностью не упразднило существование института муниципального контроля в экологиче-
ской сфере, что подтверждается наличием целого ряда нормативных актов, регулирующих правовое 
положение отдельных объектов окружающей среды. На данный момент институт муниципального эко-
логического контроля, отмененный на федеральном уровне, по факту, продолжает реализоваться на 
местном уровне. Во многих муниципальных образованиях существуют свои нормативные акты, кото-
рые устанавливают положения о видах муниципального контроля, действующих на их территории, сре-
ди которых закрепляется муниципальный экологический контроль. Муниципальный экологический кон-
троль финансируется из местного бюджета. 

В некоторых субъектах Российской Федерации региональными властями были приняты законы о 
наделении органов местного самоуправления определенной компетенцией в сфере охраны окружаю-
щей среды, фактически передающие им функции по экологическому контролю. 

С особым вниманием следует отнестись к соотношению терминов «Государственный экологиче-
ский контроль в сфере охраны окружающей среды» и «Государственный надзор в области природо-
пользования». К предмету контроля в области охраны окружающей среды относится деятельность 
подконтрольных субъектов по фактическому исполнению законов по охране окружающей среды, подза-
конных нормативных актов, инструкций, правил, нормативов и стандартов по охране окружающей сре-
ды, а также количественные и качественные результаты этой деятельности, целесообразность выбора 
средств и способов выполнения ими своих природоохранных обязанностей. В свою очередь, предме-
том надзора за охраной окружающей среды является выполнение экологического законодательства 
органами власти, управления и контроля, соблюдения ими, а также коммерческими и некоммерческими 
организациями гарантированных законом прав человека на благоприятную окружающую среду, в том 
числе, при издании эколого-правовых актов. Надзорным органом оцениваются деятельность и право-
вые акты поднадзорных субъектов только с точки зрения законности и соответствия экологическим 
требованиям. Правильно разграничение данных понятий позволит исключить в будущем дублирование 
действий контрольных  и надзорных органов государственной власти Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Экологический контроль проводится в целях обеспечения органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами исполнения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности. Перечень объек-
тов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, определяется Прави-
тельством Российской Федерации. 

Государственный экологический контроль состоит из: а) государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов; б) государственного контроля за охраной атмосферного 
воздуха; в) государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами; г) государ-
ственного земельного контроля; д) государственного контроля в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий; д) государственного контроля в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их обитания; е) государственного 
экологического контроля в исключительной экономической зоне Российской Федерации; ж) государ-
ственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; з) 
государственного экологического контроля в области охраны озера Байкал; и) государственного эколо-
гического контроля во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Рос-
сийской Федерации; к) государственного экологического контроля на континентальном шельфе  Россий-
ской Федерации; л) государственного лесного контроля и надзора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологический контроль – важнейшая составля-
ющая организационного механизма охраны окружающей среды в Российской Федерации и проводится 
в целях обеспечения органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами соблюдения природоохранного законодательства, а также обеспечения эколо-
гической безопасности страны. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено совершенствованию регулирования прав инвалидов в 
сфере образования. В работе рассмотрена актуальная на сегодняшний день тема – необходимость 
внедрения инклюзивного образования в высших учебных заведениях. Актуальность данной темы обу-
словлена тем, что долгое  время система образования делила всех детей на обычных и инвалидов, 
которые, в свою очередь, практически не имели  возможности получить образование  и реализовать 
свои возможности наравне с обычными. 
Ключевые слова: право на образование; дети-инвалиды; инклюзивное образование. 

 
THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Kurmaleeva Diana Mnirovna 

 
 Abstract: This study focuses on improving the regulation of the rights of persons with disabilities in education. 
In the article the actual to date theme – the necessity of introduction of inclusive education in higher education 
institutions. The relevance of this topic due to the fact that for a long time the education system was divided all 
children and persons with disabilities, which, in turn, had virtually no opportunities to get an education and re-
alize their potential on par with the usual.  
Keywords: right to education; children with disabilities; inclusive education. 

 
Одним из центральных прав инвалидов в российском и международном законодательстве явля-

ется право на образование. Отношение к гражданам с ограниченными возможностями, в частности к 
детям-инвалидам, является характерным признаком демократического и цивилизованного государства. 

Зарождение идеи внедрения инклюзивной модели образования является закономерным в усло-
виях глобализации, которые направленны на защиту конституционных прав граждан. Дети-инвалиды 
должны иметь равные права со здоровыми детьми, ведь в их числе также есть умные, талантливые, 
способные в учебе и одаренные дети, которые в силу состояния своего здоровья не способны «влить-
ся» в общественную жизнь.  

Система инклюзивного образования является эффективным механизмом развития инклюзивного 
общества, т.е., развивая систему инклюзивного образования, мы способствуем развитию  инклюзивно-
го  общества –  общества  для  всех, именно  в  этом ключевое значение инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование позволяет реализовать образовательные цели не только учащимся с 
особенностями в развитии, но и детям, которые  в  той  или  иной  степени  выделяются  из  общей  
группы  детей. Инклюзивное  образование предполагает,  что  разнообразию  потребностей  учащихся-
инвалидов  должен  соответствовать континуум сервисов, в том числе образовательная среда, наибо-
лее благоприятная для них [1, с.222]. 

На современном этапе введения инклюзивного обучения необходимо учитывать психологические 
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особенности студентов с инвалидностью, а также барьеры, возникающие при совместном обучении.  
При поступлении лица с ОВЗ и инвалидностью в высшее учебное заведение важна его адапта-

ция, которая может проводиться в разных формах: включение их в культурные программы, экскурсии , 
создание клубов для общения студентов с инвалидностью, однако данные мероприятия не получили 
распространения, отчасти в связи с небольшим контингентом студентов-инвалидов, отчасти от того, 
что они диссимулируют, то есть не хотят выделяться и предпочитают по мере возможностей сохранять 
информацию о своем состоянии здоровья скрытой.  

При поступлении студент с инвалидностью должен самостоятельно привыкнуть к новым услови-
ям, нагрузке, коллективу, преподавателям, в ВУЗах нет такой опеки и внимания к учащимся. Стоит за-
ключить, что в настоящее время специальные условия для адаптации студентов с ОВЗ и инвалидно-
стью в ВУЗах не созданы, они вынуждены сами преодолевать барьеры и привыкать к образовательной 
среде. Также не получила широкого развития просветительская работа с учащимися по вопросам сов-
местного обучения и оказания поддержки однокурсникам с особыми потребностями; социальная ре-
клама инклюзивного образования помогает проиллюстрировать его основные принципы, но она не ока-
зывает сильного влияния на общественное отношение. 

Эффективную социальную реабилитацию ребенка-инвалида обеспечивают такие факторы про-
цесса социального обслуживания, как учет характера и глубины социальных ограничений, вызванных 
инвалидизирующим заболеванием, наличие педагогически сформированного реабилитационного про-
странства, оптимальных выбор условий, времени, места и способа формирования навыков, професси-
ональная подготовка специалистов, оказывающих социальные услуги [2, с.43]. 

Помимо этого, для обучения студентов с особыми образовательными потребностями высшим 
учебным заведениям необходимо иметь соответствующее техническое оснащение. Использование 
специальных возможностей современных цифровых технологии на ранних этапах обучения в школе, 
не только повысит эффективность процесса обучения детей с ограниченными возможностями, но и 
позволит сформировать практические навыки и умения, необходимые для дальнейшего трудоустрой-
ства и профессиональной карьеры [3]. 

На современном этапе процесс получения образования в учебных заведениях проводится с ис-
пользованием специальных визуальных, аудио и информационно-коммуникативных технических 
средств, в число которых входят диапроекторы, магнитофоны, проигрыватели, видеомагнитофоны, 
телевизоры, мультимедийные проекторы и компьютеры с различным прикладным программным обес-
печением. Для работы с методической и учебной литературой важна организация доступной сети элек-
тронных ресурсов, создание электронной библиотеки, работа на компьютере с учебными книгами поз-
воляет воспринимать и обрабатывать материал, изучать большой объем необходимой информации. 
Одновременно с использованием данных технических средств ВУЗы внедряют в специальные приборы 
для создания условий по обучению лиц с различными видами физических отклонений [4]. 

К аппаратно-техническим или специальным устройствам (или оборудованию) с встроенными про-
граммными обеспечениями можно отнести:  

- стационарные персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие;  
- специальные периферийные устройства (клавиатура Брайля, Принтер Брайля, приспо-

собленные джойстики и другие);  
- специальные устройства для людей с ограниченными возможностями (акустические системы 

для слабослышащих, смарт-очки, смарт-часы для людей с нарушениями зрения, разные устройства с 
эффектом вспышки для людей с нарушениями слуха и другие).  

Ведущие мировые производители IT индустрии особое внимание уделяют доступности 
(Accessibility) своих программных продуктов, устройств или сервисов для разных категорий пользова-
телей, особенно для людей с ограниченными возможностями [3]. 

Проблемой при применении данных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
является недостаточное финансирование инклюзивного образования в высших учебных заведениях 
[4]. 

Одним  из  первых  шагов  в  реализации  включенного  образования должно стать изучение го-
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товности педагогических работников общеобразовательных организаций к внедрению инклюзии. 
В.И. Максакова в профессионально-педагогической культуре педагога обосновывает три взаимо-

связанных пласта: 
- информационный, предусматривающий наличие определенных знаний; 
- технологический - овладение  совокупностью  операциональных  и  интеллектуальных  умений  

и навыков,  которые  обеспечивают  высокое  качество  профессиональной  деятельности  учителя; 
- аксиологический – общечеловеческие и групповые ценности.  
Названные пласты-компоненты взаимосвязаны между собой и с умениями  и  навыками. 
Поэтому  и  в  готовности  к  определенному  виду  педагогической деятельности  целесообраз-

но  выделить три взаимосвязанных компонента: информационный, технологический.  
Информационный компонент отражает наличие предметно-специальных и нормативно-правовых 

знаний, позволяющих принимать эффективные решения в профессионально‐педагогической деятель-
ности. 

Технологический  компонент  отражает процессуальные  характеристики,  формы,  мето-
ды, средства.  

Включает  педагогическое  взаимодействие,  организацию и управление процессом, без которых, 
не может быть достигнут  конечный результат. 

Аксиологический компонент включает мировоззрение, в том числе усвоение и принятие ценно-
стей педагогического труда, признание свободы  личности всех  участников  педагогического процесса  
и личностную   направленность,  которая  проявляется  в  самореализации сущностных сил педагога.   

Следовательно, готовность педагога к внедрению инклюзивного образования должна проявлять-
ся в способности в системе осваивать теоретический материал, в том числе нормативно-правовую ин-
формацию, дидактические и методические основы педагогического  взаимодействия  с  различными  
группами  обучающихся. Педагог  должен  уметь  внедрять  и  эффективно  использовать  в  образова-
тельном  процессе  новые  педагогические технологии, новые формы организации учебного  процесса.  
Владеть  навыками  оказания различных  видов педагогической поддержки и создания ситуации успеха 
для всех обучающихся [5, с.54-55]. 

Среди общемировых тенденций развития инклюзии в формировании системы профессиональной 
подготовки специалистов к работе с детьми с особыми адаптивными возможностями можно выделить 
гуманизацию образовательной системы. Данная тенденция находит отражение в теории и методоло-
гии, ориентируя на развитие личности как необходимое условие социального прогресса. В своей осно-
ве она несет идею устранения неравенства в обществе, уважения и толерантности ко всем его членам.  

Признание уникальности и ценности человека в подготовке специалистов к работе с детьми с 
особыми адаптивными возможностями происходит в двух направлениях. Это, с одной стороны, гумани-
зация по отношению к будущему профессионалу, учет его уникальности в образовательном процессе. 
С другой стороны, это формирование гуманного отношения, содействие исполнению их прав, свобод, 
социальной защиты у будущего специалиста в ходе образования в вузе с помощью различных научных 
и образовательных средств [6]. 

Помимо этого, немаловажно создание доступной среды для инклюзивного образования, то есть 
необходимых требований для развития образовательных организаций высшего профессионального 
образования по следующим направлениям:  

1) организационные мероприятия, направленные на формирования необходимой информации по 
категориям студентов; 

2) психологическое сопровождение студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3) профилактико-оздоровительные мероприятия (занятие физической культурой по специальной 
программе, бесплатное консультирование в медицинском центре вуза у узких специалистов);  

4) социокультурное сопровождение внеучебной деятельности (привлечение студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям в творческих коллективах и 
спортивных секциях, участие студентов во внутривузовских, городских, областных, Всероссийских 
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культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятиях);  
5) формирование толерантного отношения к студентам-инвалидам и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.  
Данная работа позволит развивать систему инклюзивного образования студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ в вузе и обеспечить права детей с ОВЗ на равные права к качественному образованию 
независимо от состояния здоровья и места проживания [7, с.41]. 

Анализ теоретических источников подтверждает, что внедрение инклюзивного образования как 
системной инновации – фундаментальной, структурной, кардинальной, многомерной – вносит суще-
ственные преобразования во все элементы системы образования и решительным образом оптимизи-
рует, совершенствует, активизирует образовательное пространство, улучшая качество и повышая эф-
фективность образования молодежи [8, с.16]. 

Таким образом, инклюзивное образование дает возможность лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью быть  вовлеченными наравне со всеми в процесс обучения и получе-
ния образования,  что позволяет им стать  равноправными  членами общества. Внедрение инклюзивно-
го образования в современную систему образования необходимо, однако для его успешной реализа-
ции нужно создание определенных условий. 
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Аннотация: В статье анализируются проблема домашнего насилия. Автор делает попытку формули-
рования определения «семейного насилия»; рассматривает причины, вызывающие проблемы семей-
ного неблагополучия; приводит примеры семейного доминирования; акцентирует внимание на необхо-
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TO THE PROBLEM OF DOMESTIC VIOLENCE 
 

Korolev Grigory Viacheslavovich 
 

Abstract: the article analyzes the problem of domestic violence. The author makes an attempt of definition of 
"family violence"; considers the causes of problems of family trouble; gives examples of family domination; 
emphasizes the need for measures aimed at the prevention and elimination of domestic violence. 
Key words: domestic violence, latency, tyranny, violence, frontal control of the household, employees of law 
enforcement agencies, social security. 

 
Тема домашнего насилия очень актуальна в наши дни. Несмотря на то, что её корни берут нача-

ло ещё в XVI веке, когда был написан «Домострой» (свод наставлений о том, как обращаться с домо-
чадцами и крепостными, по которому мужу рекомендовалось бить жену в воспитательных целях), тема 
домашнего насилия до недавнего времени была закрытой. Именно поэтому нормы поведения в обще-
стве закрепили за мужьями право бить своих жён и издеваться над детьми. В XIX веке отдельные об-
щественные деятели поднимали вопрос о том, что домашнее насилие в России оказывает множе-
ственное негативное влияние на семейные отношения. Однако, эти рассуждения не вышли за рамки 
теории, а практика показывает, что беспредел в отдельно взятых семьях процветает, поэтому сейчас, 
когда тема стала открытой, она особенно злободневна. 

Так что же такое семейное насилие? Парадокс, но в юриспруденции до сих пор нет единого опре-
деления данного феномена, следовательно, его можно сформулировать лишь условно. Итак, семейное 
насилие – это любые умышленные повторяющиеся действия одного члена семьи в отношении другого 
(других), ущемляющие его (их) законные права и свободы, причиняющие ему (им) физические или психи-
ческие страдания, наносящие моральный вред, а также содержащие угрозу физическому или личностно-
му развитию. Главное отличие домашнего от прочих форм насилия заключается в том, что оно сверша-
ется между людьми, находящихся в близких или родственных взаимоотношениях, которые подразуме-
вают безопасность, а также защиту и поддержку. Надо отметить, что, несмотря на свое широкую экспан-
сию, домашнее насилие имеет латентный (от лат. Latent – скрытный) характер, что влечёт за собой серьез-
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ную социальную напряженность, так как оно не только грозит жизни и здоровью людей, но и развивает ген-
дерные (от англ. Gender – род, пол) роли и стереотипы, проецируемые впоследствии на общество в целом. 

Несмотря на разновидность и частоту семейного насилия, его повод всегда один – утверждение 
и сохранение фронтального контроля над близким человеком. При этом домашнее насилие не класси-
фицируется по возрастным, национальным, экономическим или социальным признакам. И хотя пожи-
лые люди, инвалиды, женщины и дети чаще становятся его жертвами, от этого не застрахованы и муж-
чины. Обычно это выражается в словесных оскорблениях и эмоциональном манипулировании. Впро-
чем, не исключено и физическое насилие. 

Если говорить о причинах семейного насилия, то их множество. Это неопределенность будущего, 
бездуховность, стрессы, социальные неустроенность и изоляция, потеря ориентиров и отход от семей-
ных традиций, разводы и, как следствие, дифференцированные отцовство и материнство, чрезмерно 
возросшая алкоголизация и наркомания общества и т.д. Все перечисленные причины в значительной 
степени формируют благостную основу для проявления той или иной формы насилия. А как было ска-
зано выше, главная цель любого насилия – это утверждение и сохранение власти над другим челове-
ком. Власть – это возможность и способность насаждения своей воли, влияние на действия и поступки 
других людей, даже вопреки их желанию. Диктатуру внутри семьи можно рассматривать только как 
деспотический и примитивный источник власти. Как правило, агрессия и насилие в семье порождаются 
неравенством в возможностях выражения власти. Например, муж или отец располагает определённой 
физической силой, следовательно, он обладает возможностью принуждать остальных домочадцев к 
исполнению своей воли. Его жена и дети не имеют правовых, социальных, психологических, экономи-
ческих и физических возможностей, чтобы оказать ему действенный отпор. Именно поэтому домини-
рующая в семье личность (в нашем случае – муж/отец) третирует своих незащищенных домочадцев. 

В качестве реальных примеров семейного насилия можно рассматривать современных детей-
маугли. Так, в 2008-м году в Волгограде нашли мальчика семи лет, которого родная мать держала 
взаперти в 2-комнатной квартире, населённой множеством птиц [1]. По необъяснимым мотивам мама-
ша абсолютно не интересовалась сыном, даже не разговаривала с ним, но, правда, давала воду и еду. 
В результате мальчик рос с птицами и общался только с ними. Во время обнаружения ребенка работ-
никами правоохраны, он отвечал на вопросы лишь «щебетанием», при этом еще и махал «крыльями». 
А в мае 2009 Россию потрясла другая весть: девочку-маугли нашли в Чите.  В свои пять лет Наташа 
абсолютно не разговаривала (могла только лаять), перемещалась по-собачьи и лакала воду из миски, 
что совершенно неудивительно, ведь она фактически постоянно находилась в закрытой комнате в об-
ществе с кошками и собаками [2].  

И таких примеров достаточно. А сколько у нас битых жён, детей, стариков?! Приведу шокирую-
щие статистические данные. В среднем от рук мужей и близких только в России в год погибает 15 тыс. 
женщин; приблизительно 40% преступлений с тяжкими последствиями свершается в семье, а более 
70% убийств происходят на бытовой почве. Причём 70% женщин, терпящих насилие в семье, не обра-
щаются за помощью [3]. Подумать страшно, но российская статистика показывает, что произволу в се-
мье, которую человек должен воспринимать как крепость, убежище, уютное и теплое «гнездышко», 
наши женщины, дети и пожилые люди подвергаются в три раза чаще, чем насилию сторонних лиц [4] . 

Как же исправить положение? Что нужно сделать, чтобы искоренить данную проблему? Ввиду того, 
что насилие – явление системное, то по его диагностированию, предотвращению и искоренению должны 
создаваться и использоваться системные подходы. Конечно же, начинать надо с правового урегулирова-
ния этого вопроса. В первую очередь, необходимо закрепить в законодательстве легитимное определе-
ние понятия «насилие в семье», чтобы можно было использовать его в правоприменительной практике. 
Далее стоит задуматься над тем, что в Уголовном кодексе РФ нет конкретных статей, предполагающих 
ответственность за злодеяния, совершаемые в семье по отношению к родственникам, а это значит, что 
уголовные дела сегодня возбуждаются только при совершении тяжких преступлений (убийств, нанесении 
тяжкого вреда здоровью и т.д.). Следовательно, необходимо срочно ускорить принятие Закона «Об осно-
вах социально-правовой защиты от насилия в семье», проект которого был внесен в Государственную 
Думу еще в марте 1995 года, но по-прежнему далёк от своей заключительной стадии [5].  
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А между тем, российская система правосудия такова, что сложнее всего пройти через неё имен-
но тем, кто страдает от семейного террора. Органы правоохраны без должной охоты реагируют на по-
добные заявления (обращения) граждан и зачастую отказывают в возбуждении уголовных дел по эпи-
зодам семейного насилия. Как результат подобного бездействия – масса травмированных женщин, де-
тей и стариков, которые к тому же годами живут в условиях психологического стресса и давления. Мало 
того, зачастую некоторые из них становятся пожизненными инвалидами в следствии неправомочных 
деяний своих домочадцев. Фактические санкции, имеющиеся в действующем Уголовном кодексе РФ за 
побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 и 116 УК РФ) не предполагают наказа-
ние в форме лишения свободы [6], а за свершение других актов семейного притеснения насильники за-
частую отделываются условной мерой наказания. Из этого следует, что неэффективность противодей-
ствия семейному насилию являются результатом несовершенства действующего законодательства РФ. 

С позиции экономики необходимо на государственном уровне разработать и ввести практику 
планирования и организации семейного бюджета так, чтобы учитывались интересы всех членов семьи, 
в том числе и детей. Думаю, что целесообразно на государственном уровне закрепить экономическую 
независимость совершеннолетних дееспособных членов семьи (выделение отдельной жилой площади 
по достижении 18-летнего возраста, увеличение стипендий до уровня реального прожиточного мини-
мума, скидки студентам и молодым семьям на коммунальные услуги, существенная материальная по-
мощь молодым мамам и т.д.). 

Работники правоохранительных органов и специалисты в области здравоохранения должны про-
водить планомерные действия, направленные на предупреждение и искоренение пьянства, алкоголиз-
ма, наркомании и токсикомании. Труда и социальной защиты: а) на недопущение развития безработи-
цы среди трудоспособных граждан, а в случае ее возникновения – на обеспечение граждан обще-
ственно-полезным трудом; б) на активизацию действий, направленных на улучшение степени социаль-
ной защищённости бедных (малоимущих) слоев населения и, в первую очередь, детей из неблагопо-
лучных семей, а также граждан преклонного возраста. Культуры: а) на креативное формирование лич-
ности; б) на развитие нравственных и высокоморальных семейных ценностей, традиций, устоев. Спор-
та и туризма: а) на воспитание у населения любви к физкультуре и спорту; б) на привлечение граждан 
страны к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Кроме того, 
следует повсеместно вводить телефонные "прямые линии", открывать приюты для жертв семейного 
насилия, куда мог бы обратиться любой желающий (в том числе анонимно), активнее использовать 
психологов в работе с населением, информировать граждан об их правах и всевозможных видах соци-
альной помощи. 

Таким образом, мы видим, что устранение проблемы домашнего (семейного) насилия – длитель-
ный и очень сложный процесс, затрагивающий многие сферы общества (юридические, медицинские, 
психологические, педагогические, социальные и т.д.). Несмотря на кажущуюся простоту, остановить 
насилие в семье очень непросто, но затраченные усилия и финансовые вложения будут того стоить, 
ведь это серьёзнейшая проблема, которую необходимо искоренить (или хотя бы свести к минимуму) в 
правовом гуманном обществе ХХI века. 
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Аннотация: В статье ставится цель проанализировать и выявить особенности заключения договоров в 
электронной форме в сравнении с классическим договорным правом. Автором изучены общие теории 
договорного права, выявлены особенности электронной формы, проанализированы возможности при-
менения существующего законодательства к изученным отношениям, рассмотрена правоприменитель-
ная  практика  по данной  теме.  
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Abstract: the article aims to analyse and identify the features of the conclusion of contracts in electronic form 
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В настоящее время  интернет и его атрибуты перестали рассматриваться исключительно как 

средства общения и коммуникации. Теперь интернет, в первую очередь, площадка, где могут встре-
титься продавец и покупатель независимо от их действительного места нахождения. Согласно иссле-
дованиям Ассоциации компаний Интернет-торговли рынок в России показывает положительную дина-
мику на протяжении как минимум 7 лет, с 2010 года объем сделок, совершаемых посредством e-
commerce [1, с. 17-21] возрос с 260 млрд. рублей до 900 млрд. рублей в 2016 году [2]. Эта динамика  
подтверждает сложившуюся тенденцию – интернет технологии стремительно проникают в гражданско-
правовой оборот. Право не успевает за этими изменениями, из-за чего возникают пробелы в регулиро-
вании, которые восполняются посредством судебного правотворчества в форме Ad-hoc (один из режи-
мов работы беспроводных сетей)  для каждого конкретного случая. При этом стоит отметить, что биз-
нес-сообщество ждет правовой определенности, чтобы предсказать возможные последствия собствен-
ных решений. Одним из базовых элементов гражданского права является договор. Несмотря на ре-
форму договорного и обязательственного права остаются вопросы по преломлению положений Граж-
данского кодекса к сфере интернет торговли. В связи со всем вышесказанным можно отметить акту-
альность изучения стадий заключения договора в электронной форме. Сфера электронной коммерции, 
в общем, и договорное право в сети интернет в частности мало изучено и только набирает обороты.  

Классическое учение о договорах традиционно требует определения понятия договора. Идущий 
еще из римского права порядок рассматривает договор с трех точек зрения [3, с. 18]: (1) основание 
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возникновения правоотношения, (2) само правоотношение, возникшее из этого правоотношения и (3) 
форма правоотношения.  

Понимание договора как основания возникновения правоотношения сближает договор и сделку, 
которая является основанием возникновения, изменения, прекращения прав и обязанностей. Понятие 
договора как сделки не охватывает собой содержания прав и обязанностей сторон, но является обяза-
тельным для их возникновения, то есть служит юридическим фактом. Вследствие договора как сделки 
возникает правоотношение, основанием которого является договор, то есть договорное правоотноше-
ние. Именно оно содержит в себе основные права и обязанности сторон, цель договора и другие эле-
менты, являющиеся его содержанием. Несмотря на существенную значимость содержания договора, 
стоит отметить, что договор-правоотношение не может возникнуть без договора-сделки. Третье пони-
мание договора в качестве формы правоотношения относится в равной степени к каждому из преды-
дущих пониманий, так как воля на заключение договора требует соответствующего волеизъявления, то 
есть формы выражения. Выделяют устную и письменную форму сделки, а значит и договора. 

Неправильно будет утверждать, что договор в электронной форме является особым видом дого-
вора по содержанию, ведь договор может иметь практически любое содержание в силу принципа сво-
боды договора. Поэтому следует сделать акцент именно на третьем понимании договора, а именно на 
договоре как форме. Ведь именно с этим связаны особенности заключения договора. Еще в советском 
гражданском праве существовало представление договора не только как обязательства, возникающие 
из договора, но и документа, фиксирующего акт возникновения обязательства по воле его участников 
[4, с. 26]. Именно с точки зрения формы следует проводить основное отличие договоров в классиче-
ском понимании и договоров в электронной форме. Порядок заключения договоров в электронной 
форме как таковой, а не посредством обмена документами, например, электронной почты. В этом слу-
чае одна форма может перейти в другую простым нажатием кнопки print и пересылкой документов поч-
той. Гражданский кодекс РФ разделяет формы сделок на устные и письменные. Но при этом в общих 
положениях о договорах утверждает, что договор может быть заключен в электронной форме. Это по-
ложение содержится в пункте, разъясняющем письменную форму договора, то есть законодатель при-
равнивает две эти формы. При этом установлен ряд требований к электронной форме. Требуется под-
писание данных документов электронной подписью. Согласно ФЗ «Об электронной подписи» [5].  Су-
ществует три разновидности (простую квалифицированную подпись, неквалифицированную и квали-
фицированную), закон может устанавливать различные требования к виду подписи. Соответственно 
несоблюдение вида подписи приравнивается к несоблюдению письменной формы договора и лишает 
стороны возможности ссылаться на свидетельские показания [6]. В случае с электронной формой 
неотъемлемым атрибутом заключения договора будет программное обеспечение, создающее оболочку 
для выполнения стадий заключения договоров. Схема заключения договора в сфере электронной ком-
мерции однотипна: покупатель заходит на сайт, выбирает товар, основываясь на характеристиках и 
цене, указанных на сайте, помещает его в корзину для покупки и впоследствии оплачивает данный то-
вар и через определенный промежуток во времени получает его дистанционным способом. 

Таким образом, существующее учение об электронной форме договора не существенно отлича-
ется от общих положений классического учения о договорах и лишь имеет некоторые особенности.  

В ходе реформы договорного и обязательственного права в Гражданский кодекс РФ были добав-
лены положения, подтверждающие  преддоговорную стадию заключения договора. Речь идет о  ст. 
434.1 Гражданского кодекса РФ «Переговоры о заключении договора», которая устанавливает ответ-
ственность за недобросовестное ведение переговоров. Безусловно, ранее стадия ведения переговоров 
существовала, но механизм привлечения к ответственности был сложен (по аналогии с договором по-
ставки или через генеральный деликт). Теперь появилась норма, которая позволяет взыскивать убытки 
за недобросовестное ведение переговоров [7]. При этом существует исключение для потребителей, 
которые не обязаны выплачивать возникшие убытки. Это обусловлено значительной разницей в пра-
воприменении норм Гражданского кодекса в зависимости от субъектов, участвующих в отношениях. 
Основываясь на принципе социального государства, законодатель защищает, иногда неоправданно, 
слабую, по его мнению, сторону гражданских правоотношений. Этот факт будет необходим для обос-
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нования различного применения норм к заключению договоров в электронной форме. Преддоговорные 
отношения, сами по себе они не являются основанием, которое приводит к возникновению, изменению 
прекращению гражданских прав и обязанностей. Правовая связь возникает только при заключении до-
полнительных соглашений, регулирующих ведение переговоров, как, например, преддоговорные со-
глашения, которые, по мнению А.Н. Кучер «должны рассматриваться как договоры, возлагающие на 
стороны, юридически связывающие обязательства, когда в таком преддоговорном соглашении присут-
ствует самостоятельный предмет и стороны, заключая такое преддоговорное соглашение, намерева-
лись считать себя связанными его содержание [8, с. 66]. Этот же вывод подтверждается законодате-
лем, который не исключает применение к названным отношениям норм о деликте, то есть отрицает 
существования правовых связей между сторонами переговоров до момента наступления деликта. Тем 
не менее, стороны, вступая в переговоры и ведя себя добросовестно, стремятся достичь цели – заклю-
чения договора, иное, а именно вступление в переговоры без цели заключения договора, является не-
добросовестным. Таким образом, следует признать, что для сторон, находящихся на стадии перегово-
ров можно применить понятие квазидоговора [9]. Основной массив сделок в интернете совершается на 
сайтах интернет-магазинов, которые предлагают уже конкретные товары по конкретным ценам. В этом 
случае переговоры неуместны. В этом смысле классические договоры в сфере электронной коммерции 
являются договорами присоединения, где покупатель соглашается с уже существующими условиями.  

Стоит рассмотреть вопрос о том, что предваряет заключение договора в электронной форме и 
делает покупку возможной. На некоторых площадках требуется регистрация. Это является обязатель-
ным условием будущего договора.  

Например, один из самых известных игроков на рынке интернет- магазинов – ozon.ru [10]  для по-
купки товара требует обязательной регистрации. При этом в ходе регистрации необходимо согласиться с 
типовыми условиями о порядке использования персональной информации. Несмотря на необходимость 
получения согласия на использование персональных данных, условия содержат положение, которое за-
прещает передавать свой логин и пароль другим лицам. То есть создается некая правовая связь между 
покупателем и продавцом пусть даже возникающая на основе прямого указания закона [11].  

После заполнения всех форм и проставления «галочки», выражающей согласие с условиями о 
персональных данных, появляется аккаунт, через который  возможно  осуществление покупок.  

Итак, можно сказать, что возникла некоторая связь между продавцом и покупателем. Для того, 
чтобы этой связанности лишиться, необходимо совершить активные действия по удалению аккаунта. 
Тем не менее, здесь не происходило согласования условий договора. Для покупателей юридических 
лиц существуют императивные правила, содержащиеся в разделе «FAQ» на сайте и ссылка на кото-
рые возникает при регистрации. Опираясь на эти данные, можно сказать, что создание аккаунта нельзя 
назвать именно стадией предварительного договора, так как нет согласований условий договора и об-
суждений существенных условий. Стороны не несут никаких убытков, нет конфиденциальной инфор-
мации. 

 Интересной видится следующая ситуация. Некоторые продавцы предлагают снизить цену в слу-
чае, если покупатель найдет идентичный товар по цене меньшей, чем у продавца. В таком случае про-
давец продает или по найденной цене или еще ниже. Такая ситуация может быть рассмотрена  в каче-
стве переговоров, так как определяется существенное условия в виде цены товара. Но в конечном ито-
ге ее определяет продавец, опираясь на представленные покупателем данные. Поэтому здесь дей-
ствуют некоторые ограничения, а о равенстве переговорных возможностей не может идти и речи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что преддоговорная стадия для договоров в сфере элек-
тронной коммерции отсутствует, за некоторым исключением, по крайней мере, в отношениях предпри-
нимательской деятельности. В случае оптовой поставки для юридических лиц, сайт ozon.ru предпола-
гает обращение с письмом на почту.  

Офертой, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, признается «адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет при-
нято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора».  
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Основываясь на данном определении, можно выделить следующие характеристики оферты: 
определенность оферты [12, с. 175], то есть содержание оферты должно явно выражать волю оферен-
та и не порождать неопределенности [13]; направленность оферты, то есть возможность для одного 
лица или нескольких лиц принять предложение и считать заключившим договор с оферентом путем 
простого выражения согласия на заключение договора; полнота оферты, то есть оферта должна со-
держать все существенные условия, на которых возможно заключить договор (при этом инициативные 
существенные условия должны быть включены сторонами до момента заключения договора, то есть 
получения акцепта оферентом).  

Для того, чтобы перейти к рассмотрению оферты как стадии заключения договора в электронной 
форме, требуется провести отличие между офертой  и  предложением делать оферты.  

Ответ на предложение делать оферты не порождает договорных правоотношений. Между от-
кликнувшимся и продавцом создается правовая связанность, которая  выражается в переговорах по 
заключению договора. 

 Согласно Венской конвенции 1980 года «Предложение, адресованное неопределенному кругу 
лиц, рассматривается лишь как предложение делать оферты, если только иное прямо не указано ли-
цом, сделавшим такое предложение» [15]. То есть для заключения договора на сайте продавца необ-
ходимо либо указание на конкретный субъект, либо прямо указать это на сайте при продаже.  

Гражданский кодекс РФ содержит аналогичное регулирование. Таким образом, отличие публич-
ной оферты от предложения делать оферты заключается в наличии прямого указания на то продавца.  

Регулирование электронной коммерции в России следует различать в зависимости от субъекта, 
если мы имеем дело с отношениями продавец- потребитель, то мы должны руководствоваться Зако-
ном «О защите прав потребителей» [16], если же ситуация бизнес-бизнес или потребитель- потреби-
тель, то правовое регулирование будет осуществляться с опорой на общие положения Гражданского 
кодекса РФ. 

Купля-продажа в интернет-магазинах является дистанционным способом продажи товаров, то 
есть «продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомле-
ния покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспек-
тах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, се-
тей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также сетей 
связи для трансляции телеканалов или радиоканалов, или иными способами, исключающими возмож-
ность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении 
такого договора [17]. На основании данного определения можно выделить следующие признаки офер-
ты купли-продажи в интернет-магазинах:  опосредованное ознакомление с товаром; описание товара 
продавцом. 

 При этом какое-либо ознакомление с товаром, влияющее на решение о приобретении такого то-
вара, перед заказом, во время получения исключает признание данных договоров дистанционными 
[18].  

Согласно п. 12 этого же Постановления «предложение товара в его описании, обращенное к не-
определенному кругу лиц признается публичной офертой, а продавец обязан заключить договор с лю-
бым лицом, выразившим намерение приобрести товар, предложенный в его описании». Таким обра-
зом, любое предложение, которое содержит описание Товара (предмет договора) и цену будет являть-
ся публичной офертой по отношению к договору купли-продажи.  

При этом указание на то, что предложение не является публичной офертой не всегда освобож-
дает Продавца от ответственности за последствия непредставления товара по заказу покупателя, 
оформленному в соответствии с правилами интернет-магазина [19, с. 186-187]. После регистрации на 
сайте, описанного выше  ozon.ru можно перейти к выбору товара, то есть рассмотреть оферты продав-
ца. Выбираем раздел «книги» и видим обложку книги, часть названия и цену. Этого достаточно, чтобы 
положить товар в корзину. 

 Таким образом, можно отметить, что для договоров в сфере электронной коммерции офертой 
будет размещение на странице интернет - магазина наименования товара и его стоимости. В случае 
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если договор не является договором розничной купли-продажи, то применяются общие положения 
Гражданского кодекса РФ. 

Договоры в сфере электронной коммерции не содержат преддоговорной стадии. Стадия же 
встречной оферты принимает достаточно интересную форму. 

 После того как товар положен в корзину, мы можем изменить количество экземпляров, место 
доставки, активировать коды и таким образом уменьшить цену. Изменив эти условия, изменятся суще-
ственные условия договора. Это происходит после получения оферты. То есть данные действия 
вполне можно классифицировать как направление протокола разногласий по существенным условиям 
[20]. В данном случае, нажимая «продолжить», формируется новая оферта и отправляется продавцу. 

 В таком случае моментом заключения договора будет переход на следующую стадию – стадию 
оплаты. Такая модель позволяет продавцу соизмерять количество товаров и количество поступивших 
заявок и не взять на себя обязательств больше, чем может исполнить.[21, с. 191]. В случае если бы 
договор считался заключенным с момента попадания товара в корзину, то это бы создавала договор-
ную связь с этого момента.  

В данном случае, возможно, воспользоваться правилами ст. 310 Гражданского кодекса РФ, кото-
рая позволяет потребителю отказаться от договора. Так как электронная площадка позволяет убрать 
товар из корзины, то подразумевается существование данного условия в качестве договорного. Такой 
же отказ возможен, если стороны осуществляют предпринимательскую деятельность. Специальное 
правило на этот счет содержится в п. 21 Правил: «Покупатель вправе отказаться от товара в любое 
время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней». «Момент или определенный пе-
риод времени, с которыми связаны юридические последствия, следует считать сроком в гражданском 
праве» [21]. 

 Таким образом, следует отметить, что стадия протокола разногласий присутствует при заключе-
нии договора в электронной форме в виде уточнения количества, порядка доставки, оплаты, примене-
ния акций и бонусов, уменьшающих цену. Но здесь существуют пределы в виде ограничения круга 
условий, которые могу быть пересмотрены. Этот перечень устанавливается оператором электронной 
площадки, то есть продавцом. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ акцептом признается «ответ лица, которому адресована 
оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным».  

В случае с договорами электронной коммерции долгосрочных отношений, как правило, не фор-
мируется, так же стандартные договорные условия не содержат молчания в качестве акцепта. Дей-
ствия на электронной площадке требуют активных действий со стороны покупателя, который самостоя-
тельно осуществляет поиск необходимого товара и акцептует оферту. Конклюдентные действия при-
знаются в качестве акцепта. При этом есть отступление от принципа полноты акцепта. Для того, чтобы 
действия считались акцептом, достаточно только начать их совершать. 

Таким образом, можно сказать, что молчание в сфере электронной коммерции не будет являться 
акцептом, так как требуются активные действия со стороны покупателя. В случае с конклюдентными 
действиями их можно признать акцептом, например, оплату покупки. 
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Аннотация:  в данной статье рассматриваются основные права потребителей медицинских услуг. Ав-
тор  раскрывает вопрос, касающийся защиты прав потребителей медицинских услуг, реализуемый че-
рез определения качества медицинской услуги. Производится сравнительный анализ статуса пациента 
медицинских услуг относительно других потребителей, предусмотренных российским законодатель-
ством. 
Ключевые слова: защита прав потребителей медицинских услуг, качество медицинской услуги, сроки 
предоставления медицинских услуг, пациент.  
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS OF 
MEDICAL SERVICES AT THE PRESENT STAGE 

 
Ilyukhina Daria Andreevna 

 
Abstract: this article discusses the basic rights of health care consumers and what are their characteristics. In 
addition, the issue concerning the protection of the rights of consumers of health services, implemented 
through the determination of the quality of medical services. The comparative analysis of the status of the pa-
tient of medical services relative to other consumers provided by Russian legislation. 
Key words: protection of rights of consumers of medical services, quality medical services, terms of provision 
of medical services, the patient. 

 
Возможность полноценной защиты прав граждан является одним из важнейших условий эффек-

тивного правоприменения. В правоотношениях различной отраслевой природы могут применяться спе-
циальные инструменты для защиты нарушенных прав или использоваться механизмы, заимствован-
ные в других отраслях права. Такая ситуация типична для общественных отношений, регулируемых 
правом социального обеспечения, где могут применяться нормы гражданско-правовых институтов. Од-
ним из них выступает институт защиты прав потребителей. Однако вопрос о его использовании в от-
ношении различных видов социального обеспечения во многом представляется спорным и требует 
глубокого научного исследования [1, с. 15-16]. 
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Основная проблема при применении механизма защиты прав потребителей, даже при признании 
его институтом межотраслевого характера, состоит в том, что особенности медицинского обслуживания 
не позволяют использовать соответствующие инструменты на практике в полной мере. 

В настоящее время правовой статус пациента при оказании ему медицинской помощи приравни-
вается к правам потребителя при оказании платных медицинских услуг лечебно-профилактическим 
учреждением или частнопрактикующим врачом. Потребитель, согласно закона «О защите прав потре-
бителей», имеет значительные преимущества перед простым пациентом, которому помощь оказывает-
ся бесплатно. Эти преимущества носят имущественный характер, т.е. могут быть выражены в денеж-
ной форме, поэтому среди всех видов юридической ответственности, именно гражданско-правовая от-
ветственность является наиболее актуальной в настоящее время для лечебного учреждения, так она 
связана с возмещением денежных средств либо бесплатным предоставлением услуг пациенту в слу-
чае ненадлежащего оказания медицинской помощи либо неисполнения условий договора при оказании  
платных услуг [2, с. 108-109].  

С введением в действие части II Гражданского Кодекса  Российской Федерации договор возмезд-
ного оказания медицинских услуг и порождаемые им отношения включены в сферу гражданско-
правового регулирования. Это вызывает несомненный интерес к исследованию правовой природы ме-
дицинской услуги, представляет большой теоретический и практический интерес. 

Правовой режим медицинской услуги и порядок ее предоставления в достаточной степени не 
разработаны. В юридической литературе подчеркивается, что «медицинская услуга в перечне предо-
ставляемых гражданам услуг на возмездной основе является уникальной, исключительной по степени 
важности, значимости, серьезности и ответственности, совершаемых в процессе ее оказания дей-
ствия». 

Медицинская услуга - это, прежде всего, экономико-правовая категория. Она имеет определен-
ную стоимость – денежное выражение той ценности, которую она представляет. В нее включаются из-
держки производства услуги, ее себестоимость, а также выгода, которая должна покрывать потребно-
сти воспроизводства, чтобы соответствующая деятельность была рентабельной. Таким образом, в 
стоимость медицинской услуги включаются потребности, оправдывающие затраты, и возможность оку-
паемости вложений за счет извлекаемой прибыли [3, с. 8] . 

Анализ норм российского законодательства,  посвященных правовому регулированию отношений 
по оказанию платных медицинских услуг, позволяет выделить ряд существенных особенностей меди-
цинских услуг. В частности, медицинская услуга непосредственно ориентирована  на особо ценные и 
значимые, а потом особо охраняемые личные неимущественные блага гражданина – жизнь, здоровье, 
телесная (физическая) неприкосновенность. Она оказывает воздействие на состояние человеческого 
организма в целях поддержания, восстановления и укрепления здоровья. Предмет медицинской услуги 
– организм человека – существенно отличает ее от прочих видов услуг.  

Особый предмет, на который воздействует медицинская услуга, объясняет ее следующий харак-
терный признак – профессиональный характер медицинской услуги. Медицинская услуга представляет 
собой разновидность профессиональных услуг, что обуславливает повышенные требования к квали-
фикации исполнителя такой услуги. 

Права потребителя независимо от сферы деятельности регулируются Законом РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». Право пациента на просвещение в области защиты 
прав потребителей обеспечивается посредством включения соответствующих требований в феде-
ральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, а также по-
средством организации системы информации потребителей об их правах и необходимых действиях по 
защите прав потребителей, предусмотренных ст. 3 Закона «О защите прав потребителей» [4]. Данная 
норма имеет декларативный характер, данное право может быть реализовано через создание образо-
вательных программ, носящих просветительский характер в области защиты прав потребителей. 

Еще одним правом пациента является право на получение медицинских услуг без недостатков. 
Недостатками медицинских услуг является несоответствие медицинских услуг обязательным требова-
ниям, установленным законом или договором, или целям, для которых медицинская услуга обычно ис-
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пользуется, или целям, от которых медицинская организация была поставлена в известность пациен-
том при заключении договора. При обращении за медицинской помощью пациент рассчитывает и име-
ет право на оказание таких медицинских услуг, после оказания которых, не потребуется дополнитель-
ное лечение или повторное оказание медицинской услуги по вине медицинской организации. 

Право на информацию об исполнителе и о медицинских услугах – данное право потребителя за-
креплено в ст. 8-11 Закона «О защите прав потребителей»  [5]. Пациент как потребитель вправе потре-
бовать предоставления необходимой и достоверной информации о медицинской организации, режиме 
ее работы и оказываемых медицинских услугах. Такая информация доводится до пациента в нагляд-
ной и доступной форме. 

Право на соблюдение срока оказания услуг, установленного законодательно или договором об 
оказании услуг – срок оказания медицинских услуг является существенным условием договора об ока-
зании медицинских услуг. Медицинская организация в соответствии со ст. 27 Закона «О защите прав 
потребителей» обязана оказать медицинские услуги пациенту в срок, установленный правилами оказа-
ния отдельных видов услуг или договором на оказание медицинских услуг. В случае, если оказание 
медицинских услуг осуществляется по частям в течение срока действия договора, то должны преду-
сматриваться соответствующие сроки (периоды) оказания услуг. Срок оказания медицинской услуги в 
каждом случае определяется индивидуально. 

Особое значение в вопросе защиты прав потребителей медицинских услуг приобретает задача 
определения качества медицинской услуги. Последнее может быть расценено с разных сторон. Во-
первых, по общему правилу, потребителю услуги должна быть предоставлена достоверная информа-
ция о медицинской услуге (помощи). Здесь сталкивается несколько институтов: информированное со-
гласие пациента, аутентичность восприятия пациентом предоставленной информации, форма ее 
предоставления и врачебная тайна. Каждый из этих элементов несет в себе большое количество про-
блемных вопросов, затрудняющих их реализацию. Например, при отобрании информированного согла-
сия мы сталкиваемся с вопросами дееспособности лица (так, пограничное, тяжелое, бессознательное 
состояние больного делает невозможным его информирование о манипуляциях, вмешательствах в 
организм, методах и способах лечения). Аутентичность восприятия информации затрудняется специ-
фичностью медицинского знания. Форма предоставления подобной информации меняется от краткой 
устной до детальной письменной, при этом и то, и другое далеко несовершенно. Врачебная тайна, как 
институт права граждан на охрану здоровья, может вообще свести к нулю основания предъявления 
требований по защите прав потребителей медицинских услуг [6, с.8]. 

 Открытым вопросом остается дальнейшее развитие системы защиты прав пациентов, особенно 
при отсутствии закона о правах пациента и закона о профессиональной ответственности врача. Пред-
лагается создать единую методику анализа рынка медицинских услуг, создать систему регрессных ис-
ков к физическим и юридическим лицам. Видится решение проблемы зашиты прав пациентов в реали-
зации мер правового и административного характера защиты; в образовательной и воспитательной 
деятельности; организации материально-технического оснащения отрасли. Особенно важное место 
здесь занимают лицензирование и аккредитация учреждений и частнопрактикующих врачей.  
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Набор персонала для государственной службы является одной из важнейших задач современно-

го правительства Нигерии и лежит в основе проблемы управления персоналом. Государственные и 
федеральные комиссии гражданской службы служат агентами по трудоустройству для гражданских 
служб в Нигерии, и они набирают их без комиссии. В частности, полномочия на вербовку в федераль-
ную гражданскую службу Нигерии составляют Федеральная комиссия гражданской службы. Однако ко-
миссия делегирует полномочия федеральным министерствам и внеминистерским ведомствам наби-
рать младших сотрудников на должности класса GL 01-06 [1]. 

Нигерийская федеральная система государственной службы подчеркивает единообразие, стан-
дартизацию и прозрачность при наборе компетентных заявителей. Несмотря на эти акценты, считает-
ся, что процесс найма не имеет справедливости и прозрачности, что затрудняет привлечение лучших 
квалифицированных претендентов на имеющиеся рабочие места на службе. Признанные проблемы, 
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связанные с возвратом в нигерийскую федеральную гражданскую службу, могут быть связаны с такими 
факторами, как неадекватные и недействительные стандарты для оценки кандидатов на работу (в ре-
зультате отсутствия анализа работы), источники поиска потенциальных кандидатов, прозрачность и 
независимость рекрутингового органа, и административный механизм для определения квалификации. 
Экологические факторы, такие как технологические, социальные, политические и экономические тре-
бования, также вызывают проблемы, которые влияют на вербовку в федеральную гражданскую служ-
бу. Процесс найма требует мониторинга этих проблем и его влияния на работу по набору персонала 
для привлечения широкого круга потенциальных претендентов и выявления несоответствующих пре-
тендентов [2]. 

Поэтому это исследование направлено на выявление распространенных проблем, связанных с 
наймом в нигерийской федеральной гражданской службе, и определение степени применения описа-
ния работы и спецификации работы в процессе найма. 

До 1988 года государственная служба в Нигерии была организирована строго в соответствии с 
британскими традициями, что сделало ее структуру окостеневшей системой. Корни нигерийской граж-
данской службы можно отнести к колониальной гражданской службе, установленной британцами, что-
бы управлять Нигерией, как колониальной территорией [3], в 1861 году. Однако только в 1914 году 
(объединение северного и южного протектората) образовалась единая правительственная структура в 
Нигерии. Эта система оставалась на месте после обретения независимости в 1960 году. До 1988 года 
на государственной службе существовали три основные категории в рамках 17-ти унифицированной 
классификации и классификации заработной платы, которая была принята в 1975 году. 

Структура классов определялась в качестве младших сотрудников (01 - 06), старших сотрудников 
(07 - 12) и управленческого персонала (13 - 17), а в 1988 году в рамках реформы четвертая структура 
состояла из  руководящего кадра (15-17 лет) руководящего кадрового состава. Впоследствии к ним 
стали относиться офицеры на должностях, классифицированных GL 13-14. 

Чтобы проанализировать проблемы найма в нигерийской федеральной гражданской службе, ре-
спондентам было предложено указать не более трех проблем, связанных с вербовкой в гражданскую 
службу в Нигерии. Была использована структура вопросов с несколькими вариантами ответов и на ос-
нове ответов, краткое изложение проблем, связанных с наймом в нигерийской федеральной граждан-
ской службе, представлено в таблице [4]. 

Результаты опроса показали, что было получено 568 ответов (в результате структуры вопросов с 
несколькими вариантами ответов) со средней частотой 2,99, что указывает на то, что респонденты не 
выбирали более трех вариантов в соответствии с инструкциями. Большинство респондентов в первых 
двух категориях уровней (01 - 10) указали на растущее давление со стороны претендентов на основную 
проблему, влияющую на вербовку в гражданскую службу Нигерии, в то время как большинство респон-
дентов в руководящих и директивных кадрах GL 12-17 указывали долгой военной эры в качестве ос-
новной проблемы. Процентные ответы по всем категориям уровней оценки из наиболее значимых бы-
ли увеличением давления со стороны заявителей 179 (31,51%), источников набора 156 (27,46%) и дли-
тельной военной эры 101 (17,78%). Другие - это федеральный характер 72 (12,67%), отсутствие неза-
висимости от федеральной гражданской службы 33 (5,81%), а также делегирование функций вербовки 
министерствам и внеминистерским ведомствам 27 (4,75%) [5]. 

Что касается делегирования функций и деятельности по набору персонала федеральной комис-
сией гражданской службы министерствам и внеуниверситетским ведомствам в качестве проблемы 
набора, ответы на вопросники указывали 4,75%. Раздел 170 конституции 1999 года уполномочивает  
комиссию делегировать любые ее полномочия и функции, которые она сочтет нужными, из-за решаю-
щей роли, которую комиссия, как ожидается, будет играть роль регулирующего органа федеральной 
гражданской службы.  

В связи с этим федеральная гражданская комиссия делегирует свою деятельность и функции 
министерствам и внеминистерским ведомствам для набора в низшую категорию уровней (01 - 06). В 
том, что касается делегации крайне важно, поскольку она защищает от возможных задержек и приво-
дит к быстрому принятию решения, существует проблема федеральной гражданской службы в Ниге-
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рии, поскольку она не имеет контроля и дает возможность руководителям министерств и внеминистер-
ских ведомств использовать без соблюдения политики и процедур найма. Это объясняет причину, по 
которой большинство федеральных гражданских служащих в низшей категории классов были набраны 
через неофициальные источники и связи [6].  

Еще одна проблема, связанная с отсутствием независимости комиссии по обслуживанию, заклю-
чается в том, что набор персонала побуждается к системе, когда вакансии не существуют в результате 
такого давления со стороны окружающей среды. Для того чтобы федеральная гражданская служба 
имела правильный вид и количество государственных служащих для достижения своих общих целей, 
комиссия должна планировать свои кадровые потребности. Однако планирование людских ресурсов 
является заброшенной областью в контексте нигерийской федеральной гражданской службы из-за 
влияния на независимость вербовки, особенно в министерствах и внеминистерском уровне. Это также 
способствует одной из причин, по которым система имеет избыточный штат на этом уровне. С учетом 
этих проблем в системе комиссия не может набирать правильное число и правильные виды людей, в 
нужное место и время, делая то, что подходит на службе. 

В отношении источников найма в качестве проблемы набора персонала на федеральной граж-
данской службе это исследование показало, что источники набора персонала не являются достовер-
ными и надежными методами. Все исследования того, как люди ищут работу, указывают на то, что спо-
соб получить работу – это использование нескольких методов и поиск на ранней стадии.  

Реклама, особенно в ведущих национальных газетах, часто используется для найма в Нигерии, 
но при этом связи и неформальные контакты доминируют в источниках вербовки в федеральной граж-
данской службе, и коэффициент использования снизился относительно по мере увеличения категорий 
классов.Это связано с тем, что большинство сотрудников более высокого уровня являются существу-
ющими сотрудниками, которые либо ищут боковые движения, как переводы или поисковые продвиже-
ния [7]. 

Возрастающее давление со стороны заявителей также является проблемой найма на федераль-
ную гражданскую службу. Суть в том, что комиссия по государственной службе и другие рекрутинговые 
органы находятся под давлением, чтобы набирать сотрудников, даже если потребности в людских ре-
сурсах не существуют, что приводит к избыточному и непроизводительному персоналу системы. Это 
приводит к неэффективности и некомпетентности государственной службы. 

Большинство нигерийцев видят государственную службу в качестве весеннего совета, чтобы 
лучше работать в других местах. Как сказал один из респондентов: «Государственная служба - это моя 
отправная точка для получения опыта, поскольку другие хорошие организации всегда требуют много-
летнего опыта». Толкование респондентов «хороших организаций» - это не что иное, как вознагражде-
ние в частном секторе. Это восприятие может повлиять на мораль и производительность сотрудников.  

Что касается использования описания должностных обязанностей в государственной граждан-
ской службе в Нигерии, то, отмечается, что использование описания должностных обязанностей в фе-
деральной гражданской службе значительно отличается от категорий классов. Наиболее затронутым в 
связи с неиспользованием описания работы является младшая категория. Описание работы является 
побочным продуктом анализа работы [8]. Нет логического набора, который может иметь место в орга-
низации без описания работы, поскольку в нем излагается фактическое заявление о содержании рабо-
ты в виде обязанностей и обязанностей конкретной работы. Набор федеральных гражданских служа-
щих без разработки и использования описания должностных обязанностей является серьезной про-
блемой, поскольку у федеральной комиссии гражданской службы не будет достаточной информации 
для объективных решений по найму, поскольку описание должно предоставить такую информацию.  

Исходя из сделанных в данном исследовании выводов, представляется важным сформировать 
заключение о том, что нигерийская федеральная гражданская служба сталкивается с проблемами 
набора персонала, которые повлияли на их услуги. В ходе исследования были установлены проблемы, 
связанные с наймом в нигерийскую федеральную гражданскую службу, как растущее давление на ра-
боту со стороны заявителей, акцент на связи и неформальные контакты, а также недостаточное ис-
пользование некоторых значительных источников вербовки. Другие проблемы, выявленные в исследо-
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вании, включают длительную военную эру, принцип федерального характера, независимость феде-
ральной комиссии гражданской службы и делегацию функций и деятельности по набору персонала для 
министерств и внеминистерских ведомств.  

Эти проблемы создали трудности для федеральной комиссии по государственной службе, чтобы 
назначить правильных лиц на нужную работу. В результате этих проблем в системе исследование по-
казало, что подходящие люди не вынуждены конкурировать за назначения на службу, заставляя си-
стему использовать некомпетентных людей. Исследование показало, что нигерийская федеральная 
гражданская служба разрабатывает описание должностных обязанностей, но с относительно низким 
уровнем использования на уровнях наименьшего уровня, что повлияло на классификацию позиций и 
определение определенных обязанностей и обязанностей в системе. 

Основываясь на выводах и выводах исследования, было рекомендовано, чтобы нигерийское 
федеральное правительство приняло законы о труде, которые гарантируют безопасность работы в 
частном секторе, с тем, чтобы уменьшить нагрузку на занятость на федеральной гражданской службе. 
Следует не поощрять акценты на все виды субъективных и неформальных контактов в процессе вер-
бовки. 

Должны быть разработаны надежные и действенные инструменты отбора. Необходимо надле-
жащим образом использовать источники уведомлений и рекламы в Интернете, учебных заведениях и 
профессиональных организациях. Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше квалифици-
рованных кандидатов, выбрать и впоследствии назначить лучшее с помощью более объективной про-
цедуры. Федеральное правительство должно увеличить число уполномоченных федеральных граж-
данских служащих для представления каждого государства федерации, и должны быть созданы зо-
нальные и государственные учреждения комиссии. Это сделает комиссию более восприимчивой, 
устранит или уменьшит степень делегирования и будет объективно отслеживать применение принципа 
федерального характера.  

Наконец, должно быть увеличено вознаграждение федеральных государственных служащих, 
чтобы привлечь более компетентных заявителей, а также снизить темпы трудового оборота на службе. 

Поэтому непосредственным приоритетом является необходимость пересмотра надежности и 
обоснованности инструментов отбора сотрудников на федеральной гражданской службе. 
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Abstract: the article examines the peculiarities of the legal structure of children left without parental care in 
children's homes of the family type. 
Key words: children's home of a family type, children left without parental care, family, maintenance and up-
bringing of children. 

 
В статье рассматривается современная модель устройства детей-сирот и детей, лишенных ро-

дительского попечения, - детский дом семейного типа. В настоящее время проблемы развития, социа-
лизации и интеграции детей, оставшихся без попечения родителей, активно обсуждаются на государ-
ственном уровне. Государственные детские дома не справляются в полной мере с социализацией вос-
питанников. Ребята собраны в большие группы, и воспитателям просто физически невозможно уделить 
каждому из них достаточно внимания. Воспитание и обучение в закрытой среде не формирует в полной 
мере умения правильно вести себя в социуме. Воспитанники в детских домах не видят пример положи-
тельной модели семьи, а при неумении влиться в социум, это грозит повторением судьбы их родите-
лей. 

Бесспорно, что роль семьи для становления и развития личности человека велика. Именно в се-
мье закладываются установки и ценностные ориентации, представления, которые помогут ребенку 
успешно адаптироваться в жизни.  

Как оказать заботу и помощь детям, оставшимся без попечения родителей? Как реализовать их 
деятельность и досуг, чтобы они добились высоких результатов в жизни? 

Лица, принимающие решение организовать детский дом семейного типа, хотят дать сиротам хотя 
бы часть того, чего они лишены – личного участия в их жизни. Чем больше статей о жизни детей в дет-
ских домах, чем больше показывают по телевидению передач о детях-сиротах, не имеющих возможно-
сти проживать в замещающих семьях, тем больше понимаешь, что в государственных учреждениях для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не хватает людей, готовых прийти и пода-
рить детям себя, свои навыки и умения, готовых разделить их радости и невзгоды, научить чему-то, 
помочь поверить в себя, не скрываясь за мишурой подарков, которые очень часто привозят волонтеры. 

В наши дни многие супружеские пары, имея своих детей, желают воспитывать других ребят, ко-
торым необходима поддержка, забота и любовь. С этой целью создаются детские дома семейного типа 
как одна из форм замещающей семьи.  

Рассмотрим правовую характеристику данной формы устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195 «О детском доме 
семейного типа» [1] основной целью организации данной формы воспитания является создание наибо-
лее благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления и подготовки к самостоятельной 
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семьи. 

Правила организации детских домов семейного типа законодательно закреплены. Они создаются 
на базе семьи при желании обоих супругов, готовых взять на воспитание не менее 5 и не более 10 де-
тей [1]. При этом учитывается мнение всех совместно проживающих членов семьи, в том числе родных 
и усыновленных детей, а с 10-летнего возраста только с их согласия. Отметим, что дети воспитывают-
ся в детском доме семейного типа в возрасте от рождения до 18 лет. Общее количество детей в дет-
ском доме семейного типа, включая родных и усыновленных детей, не должно превышать 
12 человек. Есть важный плюс семейных детских домов: они задумывались чтобы не разлучать сирот, 
находящихся в кровном родстве. Ребенок, переданный в детский дом семейного типа, сохраняет право 

на причитающиеся ему алименты, пенсии и другие социальные льготы и гарантии, установлен-
ные законодательством Российской Федерации. 

Перед тем как взять детей на воспитание супруги должны взвесить свое решение и продумать 
все условия содержания и воспитания детей. Желательно, чтобы у родителей уже был опыт в воспита-
нии ребенка. Супруги обязательно должны состоять в зарегистрированном браке, иметь постоянный 
доход, вести  здоровый образ жизни. Учредитель (учредители) создает (создают) детский дом семейно-
го типа при наличии соответствующего заявления супругов, желающих взять на воспитание детей, и 
заключения органа опеки  и попечительства о возможности супругов быть воспитателями. Супруги для 
заключения о возможности быть воспитателями подают в орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства соответствующее заявление и необходимые документы. Предпочтение отдается супругам, 
имеющим опыт воспитания детей, работы в социальных, лечебных или образовательных учреждениях.  

Необходимо отметить,что организаторами детского дома семейного типа не могут быть следую-
щие граждане: лица, находящиеся в кровном родстве с принимаемыми на воспитание детьми, лица, 
имеющие заболевания, при наличии которых нельзя взять детей на воспитание, лица, лишенные роди-
тельских прав или ограниченные судом в родительских правах, а также признанные в установленном 
порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, бывшие усыновители, если усыновление 
было отменено судом по их вине. 

В течение одного месяца с момента подачи супругами заявления,в обязательном порядке орга-
ном опеки и попечительства составляется акт обследования условий жизни супругов, желающих взять 
на воспитание детей. 

Детский дом семейного типа создается в организационно-правовой форме воспитательного 
учреждения, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления. Отношения между учредителем (учреди-
телями) и детским домом семейного типа определяются договором, заключаемым между ними в соот-
ветствии с законодательством РФ.  

Детский дом семейного типа финансируется учредителем (учредителями), исходя из норм обес-
печения воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов детского дома се-
мейного типа являются: средства учредителя (учредителей); имущество, закрепленное за детским до-
мом семейного типа собственником (уполномоченным им органом); добровольные пожертвования фи-
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зических и юридических лиц; другие внебюджетные средства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Воспитатели детского дома семейного типа ведут отчетность по приходу и расходу денежных 
средств, выделяемых на содержание детей. Сэкономленные в течение года средства изъятию не под-
лежат.  

На воспитателей детского дома семейного типа распространяются условия оплаты труда, предо-
ставления ежегодных отпусков, а также льготы и гарантии, установленные для работников образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Срок пребывания ребенка в детском доме семейного типа определяется в договоре, который за-
ключается между органом опеки 

и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка и детским домом семейного типа. 
Основными задачами детского дома семейного типа являются создание благоприятных условий 

для воспитания, оздоровления и подготовка к самостоятельной жизни детей в условиях семьи. 
Детский дом семейного типа представляет собой достойную альтернативу воспитания подраста-

ющего поколения в государственных учреждениях. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы по разрешению земельных споров, свя-
занных с самовольным захватом земельных участков. Самовольный захват земельных участков, как 
форма нарушения земельного законодательства или как предмет земельного спора, является самым 
распространенным явлением. Исследуется правоприменительная практика и представлена авторская 
позиция о проблемах, которые существует в российском законодательстве. 
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Abstract: this article describes the main problems in the resolution of land disputes relating to unauthorized 
occupation of land. Unauthorized seizure of land plots as violations of land legislation or as the subject of a 
land dispute, is the most common. Examines the legal practice and presents the author's position about the 
problems that exist in Russian legislation. 
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Земельные участки – это особый вид имущества, который не создается трудом человека, а фор-

мируется из земли как не потребляемого и не создаваемого природного ресурса. Согласно действую-
щим нормам гражданского и земельного законодательства, участие земельного участка в обороте воз-
можно только после государственного кадастрового учета, поскольку только после регистрации участок 
становится индивидуально-определенным имуществом. Однако в Российской Федерации есть земли, 
которые без регистрации принадлежат гражданам, которые самовольно огораживают землю и тем са-
мым закрывают и ограничивают доступ другим субъектам  на земельный участок. Самовольное заня-
тие может выражаться во временном или постоянном использовании земельного участка без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю и противоправной за-
стройке земельного участка. 

В юридической литературе до настоящего времени отсутствует единый подход к определению 
«самозахват земель». В федеральных законах также данный термин отсутствует, однако в Инструкции 
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по организации и осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель ор-
ганами Министерства природы России, понятие «самовольное занятие земель» определяется как 
«пользование земельным участком при отсутствии оформленного в установленном порядке права соб-
ственности, владения, пользования или аренды земли» [1]. Исходя из этого, следует отметить, что в 
российском законодательстве существуют нормы, которые регулируют данные правоотношения и 
определяют ответственность в случае нарушения. 

Согласно статистическим данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии за 2016 год было выявлено 57 933 нарушений земельного законодательства по самоза-
хвату земли, из них 41 770 нарушителей привлечены к административной ответственности на сумму 
151 276 тыс.руб. Однако за 2015 год правонарушений было выявлено значительно больше - за год 
установлено 67 240 нарушений на общую сумму 34 551 тыс. руб. Деятельность федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии направлена на осуществление государственно-
го надзора посредством проведения плановых, внеплановых проверок, административного обследова-
ния объектов земельных отношений. Плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года либо 1 раз в 2 года 
для органов местного самоуправления на основании утвержденного Росреестром ежегодного плана 
проведения проверок. Данные проверки позволяют проконтролировать выполнение законодательных 
норм в отношении земельных объектов. Внеплановые проверки осуществляются преимущественно с 
целью надзора за предотвращением ранее выявленных нарушений, а также проводятся как мера реа-
гирования на заявления граждан, засвидетельствовавших нарушения земельного законодательства. 
Таким образом, в Российской Федерации идет стремительная «борьба» с самовольным занятием зе-
мельных участков [2]. 

На сегодняшний день Республика Крым – один из лидеров среди субъектов Российской Федера-
ции по количеству самовольного занятия и использования земельного участка без регистрации. Со-
гласно данным Министерства имущественных и земельных отношений в Республике Крым до вступле-
ния Крыма в состав Российской Федерации было выявлено 59 самовольно занятых массивов на пло-
щади 1452 гектара [3]. На данной площади расположено 2545 различных строений и сооружений. Дан-
ные «самозахваты» расположены на территории Судакского района, Алушты, Ялты, Симферополя и 
Симферопольского района. В 2017 году решение проблем с самовольным занятием земель в Крыму не 
теряет своей актуальности, поскольку Совет Министров Республики Крым намерен легализовать около 
7 тысяч самовольно занятых земельных участков, которые находились в личном пользовании вла-
дельцев. 

В связи с данной ситуацией в Крыму разработан проект закона «О регулировании вопросов, свя-
занных с самовольным занятием земель на территории Республики Крым». Данным проектом Закона 
определены особенности регулирования вопросов самовольного занятия гражданами земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Крым в переход-
ный период. Законопроект регулирует порядок предоставления гражданам Российской Федерации са-
мовольно занятых земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти. Уполномоченными органами для осуществления мероприятий по предоставлению самовольно за-
нятых земельных участков являются Совет министров Республики Крым, республиканская и муници-
пальные комиссии [4]. 

Тем не менее, при выявлении земельного правонарушения в виде самовольного занятия земель, 
правоохранительные органы испытывают  некоторые сложности правового, организационного и про-
цессуального характера. К проблемам квалификации относятся следующие затруднения, а в частно-
сти:  определение предмета административного правонарушения; разграничение самовольного заня-
тия земельного участка со смежными составами ввиду схожести квалифицирующих признаков право-
нарушений, установление сроков давности привлечения к ответственности, что обусловлено затрудне-
ниями в определении момента совершения рассматриваемого административного правонарушения, 
связанного с понятием длящегося деяния, а также установление последствий самовольного занятия 
земельного участка при продолжении противоправного поведения.   
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Так, на 2016 год в Республике Крым было рассмотрено 152 административных дела, что состав-
ляет 3,8 % от общего количества оконченных дел [5]. К примеру, в 2014 году был рассмотрен  иск 
Симферопольского межрайонного прокурора в интересах Гурзуфского поселкового совета к частному 
предприятию "Эдельвейс-2000" об освобождении самовольно занятого земельного участка. Прокурор-
ской проверкой было установлено, что  территория ИП "Эдельвейс-2000" используется на основании 
договора аренды земельного участка. Однако ответчик при отсутствии правоустанавливающих доку-
ментов вышел за пределы предоставленного ему земельного участка и самовольно использовал уча-
сток площадью 0,083 га путем его ограждения и строительства административного здания с проходной. 
Отсутствие у ИП "Эдельвейс-2000" правоустанавливающих документов на спорный земельный участок 
зафиксировано в акте проверки соблюдения требований земельного законодательства. В соответствии 
с нормами закона, суд обязал ИП "Эдельвейс-2000" освободить самовольно занятый земельный уча-
сток, путем сноса ограждения и сноса гидротехнических сооружений за его собственный счет и вернуть 
земельный участок в пользование Гурзуфского сельского совета [6].  

В соответствие со ст.60 Земельного кодекса Российской Федерации, нарушенное право на зе-
мельный участок подлежит восстановлению в случае самовольного занятия земельного участка [7]. 
Следовательно, восстановление нарушенного права возможно путем восстановления положения, су-
ществовавшего до нарушения права и пресечения действий лица нарушающих право на земельный 
участок:  (представим в виде таблицы). 
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ный участок, - влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее пяти тысяч рублей [8]. 

Соответственно, санкция за использование земельного участка без регистрации для физических 
лиц является неэффективной и  установленный запрет не сдерживает злоумышленников осуществлять 
неправомерные действия. Таким образом, наказание в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 000 
рублей (а указанные правонарушения совершают чаще всего именно физические лица-граждане), не 
обеспечивает надлежащую защиту прав собственников и землепользователей. Доход от использова-
ния в предпринимательских целях незаконно занятого участка в большинстве случаев значительно 
превышает суммы уплаченных штрафов. В результате  правонарушителю проще заплатить незначи-
тельный по сумме штраф и далее продолжать незаконно использовать земельный участок.   

 Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность лишь за самовольную застройку площа-
дей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и 
предусматривает штраф до 200 тысяч рублей [9]. Самовольная застройка площадей залегания полез-
ных ископаемых подразумевает возведение сооружений без разрешения федерального органа управ-
ления государственным фондом недр или его территориального органа, если получение такового обя-
зательно.  

За самовольное занятие земельного участка без предусмотренных законодательством РФ прав 
уголовная ответственность не предусмотрена. Если сравнить  российское законодательство с ино-
странными правовыми нормами, мы увидим что, например, Уголовный кодекс Украины  устанавливает 
ответственность согласно ст. 197-1 за самовольное занятие земельного участка, которым причинен 
значительный вред ее законному владельцу. И наказывается это преступление штрафом от двухсот до 
трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев [10]. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь также предусматривает уголовную ответственность за 
самовольное занятие земельного участка. В соответствии со ст. 386 УК РБ самовольное занятие зе-
мельного участка, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за та-
кое же нарушение, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, 
или арестом на срок до трех месяцев [11]. 

Таким образом, в сравнении с нормами других стран ответственность в РФ за самовольное заня-
тие земельного участка является незначительной, что порождает у злоумышленников ощущение без-
наказанности, а у органов власти отсутствуют действенные рычаги воздействия для борьбы с наруши-
телями.  

В настоящее время самовольное занятие земель ведет к нарушению прав и законных интересов 
других лиц, в частности, права  владения, пользования и распоряжения собственником своего земель-
ного участка, а использование земельных участков без правоустанавливающих документов приводит, в 
том числе, к непоступлению в бюджет в полном объеме земельного налога или арендной платы.  

На наш взгляд, необходимо «ужесточить» санкцию за нарушение самовольного занятия и ис-
пользование земельного участка без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих до-
кументов. Во-первых,  это можно сделать путем  увеличения суммы штрафных санкций до более «ощу-
тимого» для правонарушителей размера.  Во-вторых, целесообразно все же закрепить не только адми-
нистративную, а и уголовную ответственность за данный вид правонарушений, которая   повлечет за 
собой не только наказание «рублем», а и более строгие виды наказания, связанные с ограничением 
свободы (например, арест), что всегда является реальным действенным наказанием.     
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности института права собственности. Подробно рас-
сматривается вопрос, связанный со способами приобретения права собственности и касающийся клас-
сификации вещей. Изучается такой элемент права, как пользовладение. На основе полученной инфор-
мации делается вывод об особенностях вещных институтов Франции в XIX в., подчеркивая при этом их 
тесную связь с римским правом. 
Ключевые слова: Кодекс Наполеона, право собственности, «пользовладение», вещь, плоды.  

 
THE RIGHT OF OWNERSHIP AND POSSESSION UNDER THE CODE OF NAPOLEON 
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Abstract: In this article, we study the features of the institution of property law. A detailed consideration is giv-
en to the question of how to acquire ownership and relating to the classification of things. We study such an 
element of law as use-possession. On the basis of the information received, a conclusion is drawn about the 
peculiarities of France's real institutions in the nineteenth century, while emphasizing their close relationship 
with Roman law. 
Keywords: Code Napoleon, ownership, use-possession, thing, fruits. 

 
Одним из основных институтов гражданского права является вещное право, которое включает в 

себя нормативно-правовые предписания, регламентирующие вопросы о видах имущества, о праве 
собственности и способах его приобретения, а также о владении и об иных вещных правах. Данные 
вопросы закреплялись в таком памятнике права, как Кодекс Наполеона 1804 г. [1]. Он оказал огромное 
влияние не только на саму Францию, унифицировав законодательство, но и был реципирован многими 
странами Западной Европы [2, с. 506]. Кроме того, его нормы являлись одним из источников, который 
изучил Сперанский перед работой над Сводом Законов Российской империи [3, с. 19]. Поэтому пред-
ставляется важным проанализировать институт вещного права в Кодексе Наполеона. 

Вопросам вещного права в Кодексе Наполеона посвящена Книга вторая. Согласно гл. 1 все иму-
щество делилось на недвижимое и движимое. Недвижимыми вещи, в соответствии со ст. 517, призна-
вались в силу их природы, назначения или предмета, которому они принадлежали [1]. К ним относи-
лись земли, статуи, строения, ветряные мельницы, семена, голуби, кролики, рыба в прудах и иные ве-
щи, необходимые для удовлетворения потребностей имения и хозяйства. К недвижимым вещам могли 
прикрепляться движимые, которые невозможно было от них отделить без порчи целостности недвижи-
мого имущества. Законодатель приводил в пример комнатное зеркало и картины. К недвижимости в 
силу предмета относились сервитуты, «пользовладение» и иски о недвижимом имуществе (ст. 517 - 
526). Движимым имущество признавалось в силу природы или по установлению закона. В первом слу-
чае это вещи, которые сами или при помощи кого-либо способны были к перемещению в пространстве. 
В силу закона это - иски об обязательствах, предметом которых являлись денежные долги, движимые 
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вещи, вечные государственные и частные ренты, акции, паи, до тех пор, пока существовало товарище-
ство (ст. 527 - 530). Кроме того, в соответствии со ст. 531, к движимости относились суда, паромы, ко-
рабли и находящиеся на них купальни, мельницы, а также неукрепленные части здания. При этом под-
черкивалось, что наложение ареста на вышеуказанное имущество разрешалось только в строго опре-
деленных кодексом ситуациях.  Кодекс Наполеона обращал особое внимание на то, что дефиниция 
«движимость», употреблявшаяся в постановлениях закона и частных распоряжениях, не включала в 
себя наличные деньги, медали, вина, книги и различного рода вещи, составлявшие предмет торговли. 
Также согласно ст. 534 к движимости относилась мебель, например, кровать, стулья, и фарфор, вхо-
дившие в состав украшения. В понятие движимые законодатель включал по ст. 535 и движимое иму-
щество, и движимость, и движимые вещи (ст. 532, 533, 536). 

В зависимости от принадлежности к лицам, Кодекс Наполеона классифицировал имущество на 
частное, государственное и общинное. Закон в ст. 537, закреплял право частной собственности, под-
черкивая при этом, что лица имели право свободного распоряжения имуществом, но с ограничениями, 
установленными в законах. К государственному имуществу, подлежащему отчуждению и управлению 
по строго определенным правилам, относились мосты, дороги, ворота, стены, бывшие военные объек-
ты, гавани, намывы, выморочное наследство. К общинному имуществу относилась собственность, при-
обретенная общинами (ст. 538-542). 

В соответствии со ст. 543 Кодекс Наполеона выделял следующие виды вещных прав: право соб-
ственности, право пользования и сервитут. Первое включало в себя право пользования и распоряже-
ния вещами без ограничения, однако, с условием не нарушения закона. При этом подчеркивалось, что 
ни у кого не может быть отнята собственность, кроме как на общественные нужды, и за это полагалось 
справедливое вознаграждение. Основными способами приобретения права собственности, согласно 
ст. 711 - 717, являлись: получение по наследству, путем дарения, в силу обязательств по договору, при 
соединении в одно целое или с помощью приобретательной давности. При этом законодатель подчер-
кивал, что бесхозное имущество принадлежало государству. Некоторые вещи могли никому не принад-
лежать, и правила общего пользования ими, как и право рыбной ловли и охоты, определялись поли-
цейскими законами. Особой регламентации подлежал вопрос, касающийся клада, выступавшего еще 
одним способом приобретения собственности. Так, в случае нахождения его лицом в своем имении, он 
доставался ему полностью, а если в чужом, то половина давалась ему, а половина - собственнику зем-
ли. При этом закон давал дефиницию клада, согласно которой им являлась всякая скрытая и найден-
ная случайным образом в земле вещь, никому не принадлежавшая. Вещи, выброшенные морем, под-
чинялись специальным законам. 

Кроме этого, право собственности предусматривало право приращения - возможность пользова-
ния и распоряжения всем тем, что вещь производит и с чем соединяется естественно или искусствен-
но. Естественные, гражданские, промышленные плоды, а также приплод скота могли принадлежать 
собственнику по праву приращения. Однако он обязан был вернуть издержки третьим лицам, которые 
поддерживали вещь в пригодном состоянии и понесли тем самым затраты (ст. 544-548). В соответствии 
со ст. 549 плоды мог приобрести простой владелец при условии, что он был добросовестный, иначе  по 
иску собственника был обязан вернуть их с вещью. Кодекс Наполеона подробно регламентировал во-
прос права приращения в силу соединения с движимыми и недвижимыми вещами. Так, собственнику 
согласно ст. 552 принадлежала земля, с ее недрами и поверхностью, на которой он мог возводить по-
стройки и делать насаждения, соблюдая при этом правила о сервитутах. Однако если они были сдела-
ны из чужих материалов, то собственник обязан был возместить их сумму. Кроме того, лицо могло ис-
кать полезные ископаемые на своем земельном участке и проводить различные раскопки, не нарушая 
при этом законные ограничения и правила, содержащиеся в постановлениях горнозаводских и поли-
цейских. Третье лицо могло приобрести право собственности на насаждения и чужое строение, при 
условии соблюдения срока давности.  Закон согласно ст. 555 предоставлял собственнику земли право 
удержания насаждений и построек, сделанных третьим лицом из своих материалов, выплатив ему их 
стоимость. Кроме того, собственник земли мог потребовать снести сооружения, и при этом не требова-
лось уплачивать вознаграждение третьему лицу (ст. 549-554).  
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Насосы и наращения, которые образовывались сами по себе и прилегали к рекам, назывались 
намывом. Он принадлежал прибрежному собственнику в независимости от типа реки, при этом подчер-
кивалось, что данное правило не распространялось на озера и пруды.  Закон закреплял за собственни-
ком право исковой защиты, в случае перемещения намыва вниз по реке, ввиду сильного напора воды. 
Однако устанавливался годичный процессуальный срок предъявления иска. Острова и отмели, в зави-
симости от того в какой реке они образовались, могли относиться к различному виду имуществ. Так, 
если река судоходная или сплавная, то острова и отмели являлись государственными, при условии 
непринадлежности их кому-то другому в силу акта или давности. В частной же собственности они нахо-
дились, если образовались в несудоходной и в несплавной реке, даже при условии образования нового 
рукава, превратившего реку в судоходную. Причем согласно ст. 561, островки и отмели принадлежали 
тому прибрежному собственнику, на чьей стороне они образовались. В случае нахождения их посере-
дине, собственниками являлись оба лица. Голуби, рыба, кролики принадлежали собственнику жилища, 
в котором они проживали, при условии их добровольного перемещения (ст. 555-564). 

Право приращения подчинялось законам естественной справедливости, когда ее предметом вы-
ступали две вещи, принадлежавшие разным хозяевам.  В случае непредвиденной ситуации суд осно-
вывался на установлениях закона (ст. 565). Согласно ст. 566 и 567 при соединении двух отдельных ве-
щей разных хозяев, целая принадлежала тому, кто владел главной ее частью, к которой присоединя-
лась другая для украшения или пополнения. Причем собственник целой вещи обязан был уплатить 
другому стоимость присоединенной вещи, хозяин которой мог потребовать ее отделения, если она бы-
ла более ценная, чем главная, и соединена была с ней против его воли (ст. 568). В случае, когда нель-
зя было считать одну вещь принадлежностью другой, главной признавалась более ценная или объем-
ная ее часть. Если ремесленник изготовил новую вещь из чужого материала, то его собственник мог 
потребовать вернуть ее, вознаградив при этом человека за работу. Но если полученная вещь была бо-
лее ценная, чем материал, то ремесленник, признанный собственником главной вещи, вправе был 
удержать ее, выплатив при этом стоимость материала. В случае невозможности отделения двух ве-
щей, целая признавалась общей собственностью, которая принадлежала собственнику материала со-
размерно его стоимости, и ремесленнику соразмерно и материалу, и проделанной работе. Отдельно 
регламентировался вопрос, касающийся соединения веществ. Так вещь, образованная путем смеше-
ния веществ разных собственников, при условии того, что они (вещества) не могли быть отделены друг 
от друга, принадлежала обоим лицам соразмерно стоимости, качеству и количеству этих веществ. Если 
же разделение было возможно, то не ведающий о соединении собственник мог потребовать от другого 
такое же вещество или его стоимость, а также вознаграждение за вред и убытки. Закон предусматри-
вал и третий случай, при котором одно вещество более ценное, чем другое. В этой ситуации получив-
шаяся вещь принадлежала собственнику более ценного вещества, с обязательством уплатить другому 
определенную сумму. Когда образованная вещь стала общей собственностью, то она подлежала пуб-
личной продаже, в пользу обладающих веществами лиц (ст. 569- 577). 

Вторым важным вещным правом по Кодексу Наполеона было пользовладение, включавшее в 
себя согласно ст. 578 право пользоваться вещью, принадлежащей другому собственнику, без измене-
ния ее сущности. Данное право, носящее условный или безусловный характер, могло устанавливаться 
на движимое или недвижимое имущество в силу закона или по воли частных лиц (ст. 579-581). Закон 
подробно регламентировал вопрос, связанный с правами и обязанностями пользовладельца. Так, в 
соответствии со ст. 582, он был вправе пользоваться естественными, гражданскими и промышленными 
плодами, которые приносил предмет владения. К первым относилось все то, что земля производила 
сама, а также приплод скота, ко вторым - плата за наем домов, арендная плата, проценты, рентные 
платежи, к третьим - вещи, образовавшиеся в результате обработки имения (ст. 583,584). Согласно ст. 
585 естественные плоды, находившиеся на дереве или стоявшие на корню в момент установления 
владения, принадлежали пользовладельцу, а в момент прекращения - собственнику, без обязатель-
ства выплатить вознаграждение. Гражданские плоды принадлежали пользовладельцу в течение всего 
срока существования его права (ст. 586). Так, например, он мог получать рентные платежи соразмерно 
времени существования пользовладения (ст. 588). Также закон устанавливал определенные правила 
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пользовладения, в зависимости от того, что являлось его предметом: 
1. Если предметом пользовладения выступали потребляемые вещи, например деньги, то поль-

зовладелец был обязан по прекращении пользовладения вернуть их в том же количестве (ст. 587). 
2. Если предметом выступали вещи, теряющие качество при нормальном применении, то лицо 

обязано было их вернуть в таком состоянии, в каком они оказались, при условии, что в его действиях 
не было злого умысла (ст. 589). 

3. Если предметом выступали дровяные леса, то пользовладелец обязан был следовать прави-
лам вырубки, установленным собственником. Взяв дерево из питомника, и не нанеся при этом ущерба, 
он должен был пополнить его. Вырубки в основном подлежали строевые леса, разделенные на пра-
вильные рубки и только в строго определенных ситуациях, например, при необходимости починить что-
либо. Случайно вырванные и засохшие фруктовые деревья, также подлежали компенсации (ст. 590-
594). 

Пользовладелец мог передать свое право в аренду, продать или безвозмездно уступить. Также 
он был вправе увеличивать свой предмет за счет намыва и пользоваться различного рода сервитутами 
и рудниками, в которых уже велась разработка. Собственник не имел права ограничивать все выше-
указанные права, а пользовладелец, в свою очередь, не мог требовать вознаграждения за улучшение 
предмета, сохраняя при этом возможность забрать вещи, которые им самим были помещены в имение 
(ст. 595-599). 

Перед началом пользования, в присутствии собственника, составлялась опись движимости и не-
движимости, выступавшей предметом обязательства. Кодекс Наполеона закреплял такое средство 
обеспечения обязательств, как поручительство, которое должен был предоставить пользовладелец в 
знак того, что будет обращаться с вещами, как заботливый хозяин. Иначе при отсутствии поручителя, 
собственник мог требовать продать портящиеся движимые вещи, выручив при этом деньги, идущие на 
приращение. Однако в независимости от наличия поручительства, пользовладелец сохранял право на 
плоды. В его обязанности входило проведение необходимых ремонтных работ. Капитальные исправ-
ления, включавшие в себя восстановление стен и сводов, постановку новых балок, осуществлялись 
собственником, за исключением случаев наличия вины со стороны пользовладельца. При этом закон 
подчеркивал, что обязанность обновления в случае обрушения из-за ветхости или независящего собы-
тия ни на ком не лежит. Еще одной обязанностью пользовладельца являлось несение повинностей и 
сборов, обременяющих имение. Он обязан был выплачивать внесенный процент, в то время как сами 
повинности отбывались собственником. Пользовладелец вправе был требовать от собственника по 
окончании пользования возврат капитала, при условии, что повинности были выплачены им лично. 
Кроме того, пользовладелец всего имущества или его части должен был вместе с собственником 
участвовать в выплате долгов, соразмерно стоимости имущества, находящегося в пользовании. Если  
пользовладелец выплачивал всю сумму, то она ему возвращалась. В случае отказа уплатить долю, он 
был обязан в течение всего срока платить собственнику проценты, или будет продана какая-либо часть 
имущества, находившаяся в пользовладении. Закон обращал особое внимание на то, что пользовла-
делец отвечал только по искам о пользовании или производным от них. Кодекс Наполеона закреплял 
ответственность пользовладельца за посягательство на право собственности со стороны третьих лиц, 
если он не сообщил об этом собственнику. В случае смерти животного не по вине пользовладельца, 
обязанность вернуть его все равно лежала на нем. Также в случае гибели части стада он должен был 
восстановить его из приплода. А если все животные умирали от болезни или случая, то пользовладе-
лец должен был сообщить собственнику: сколько шкур погибло, их стоимость, не восстанавливая при 
этом поголовье (ст. 600-615). 

В Кодексе Наполеона подробно регламентировался вопрос прекращения пользовладения, про-
исходившего в соответствии со ст. 616, 617 в следующих случаях: 

1. если истек срок пользования; 
2. в случае гражданской или естественной смерти пользовладельца; 
3. если пользовладелец превратился в собственника; 
4. вследствие не пользования своим правом в течение 30 лет; 
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5. в случае утраты вещи пользовладения, однако уничтожение ее части не влекло прекращения 
данного права; 

6. в результате злоупотребления пользовладельцем своим правом, повлекшим нанесение ущер-
ба имению. 

Согласно ст. 618 суд вправе был принять решение о безусловном прекращении пользовладения. 
Срок владения, устанавливавшегося не в пользу частных лиц, не мог превышать 30 лет (ст. 619). Если 
наступление пользовладения было связано с достижением третьим лицом определенного возраста, то 
оно продолжалось до этого момента, даже если третье лицо погибло (ст. 620). Согласно ст. 621 продажа 
вещей, находившихся в пользовладении человека, не влекла изменения в праве, при условии, что он сам 
от него не отказался. Однако отказ во вред кредиторам признавался недействительным (ст. 622,623). 

Кроме пользовладения, закреплялось право личного пользования и право на жилье, которые 
возникали и прекращались аналогично ему. Объем их определялся специальным актом. Лицо, имев-
шее право личного пользования и право на жилье, не могло их уступать и передавать другим лицам. 
Человек, обладавший правом на жилье, мог проживать в нем вместе со своим семейством, даже если 
он не состоял в браке к моменту возникновения права. Право личного пользования плодами и право на 
жилье ограничивались необходимостью лица и его семьи. Если же она потребляла все плоды и зани-
мала все помещение, то должна была аналогично пользовладельцу брать на себя ремонтные обяза-
тельства. Право личного пользования лесами и рощей регулировалось специальными законами (ст. 
625-636). 

Итак, мы можем сделать вывод, что в Кодексе Наполеона подробно регламентировались вопро-
сы права собственности и владения.  Данному памятнику права было известно деление вещей на не-
движимые и движимые, а собственность дифференцировалась на государственную, частную, и общин-
ную. Право собственности носило свободный и полный характер, наделяя его обладателя правом 
пользования, распоряжения и получения плодов, но ограничивая при этом его правомочие различными 
установлениями закона. Именно такие широкие полномочия собственника делают, по мнению Батыра, 
Кодекс Наполеона чисто римским правом [4, с. 211]. Данный законодательный акт реципировал многие 
положения римского права, касающиеся таких способов приобретения права собственности, как 
specificatio (изготовление вещи из чужого материала), confusio (смешение веществ), commixfio (соеди-
нение материалов, вещей), приращение, увеличение имущества за счет речных наносов и вопрос при-
обретения плодов. В законе присутствует обилие определений, среди них такие дефиниции, как 
«клад», «собственность», «пользовладение» и.т.д. Однако в документе не раскрывается понятие права 
собственности. Подробно регламентировались способы приобретения пользовладения и его прекра-
щения. Закон закреплял ответственность пользовладельца за нанесение ущерба собственнику и невы-
полнения обязанностей, а также за злоупотребление своим правом. Право на жилье и право личного 
пользования подчинялись правилам пользовладения с некоторыми ограничениями. Стоит обратить 
внимание на высокий уровень законодательной техники, стройность и четкость изложения. Подтвер-
ждением тому, что Кодекс Наполеона - один из великих памятников права, является и то, что суще-
ственные изменения в него стали вносится только в 2006-2009 гг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности соотнесения  фанатов футбольного клуба 
«Ростов» к определенным социальным группам.  Анализируются данные о доле футбольных болель-
щиков, относящих себя к той или иной социальной группе. Рассматриваются основные мотивы соотне-
сения себя с той или иной стратой. 
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Abstract: In this article, the peculiarities of correlation of fans of the football     club Rostov to certain social 
groups are considered. The structure of football fans who identify themselves with one or another social group 
is analyzed. The motivates of correlating themselves with a particular stratum are considered. 
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В российском фанатском сообществе традиционно существует отнесение (позиционирование) 

футбольных болельщиков к тем или иным профессиональным сообществам, к примеру, фанаты фут-
больного клуба (ФК) «ЦСКА»  позиционируют себя как сообщество военных, «Локомотив» –  работники 
железных дорог, «Динамо» – сотрудники правоохранительных органов, «Спартак» –  творческая ин-
теллигенция [5, с. 18-19]. 

Болельщики же футбольного клуба «Ростов», помимо отнесенности к городу Ростову-на-Дону, 
имеют специфическую соотнесенность с рабочими завода «Ростсельмаш», что отражается в символи-
ке и кричалках футбольных фанатов [9]. 

Под социальной группой в широком смысле понимают любую совокупность людей, объединяе-
мых на основе каких-либо социально значимых критериев.  

По мнению психологов, отнесение индивида к определенной социальной группе – одна из важ-
нейших сторон жизни в социуме. Закрепляя себя за определённым классом, индивид так же приобре-
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тает социальные нормы поведения, язык, характерный для данной социальной группы [1, с. 150].  
 Любовь Борусяк отмечает, что наблюдение за соревнованиями, «боление», в любом обществе 

выполняет целый ряд функций, как позитивных, так и негативных. «Боление» может быть одним из 
признаков создания социальной группы [2, с. 150]. 

Так же стоит отметить, что данные группы по классификации социальных групп являются сред-
ними социальными группами, обладая некоторыми признаками больших социальных групп, они отли-
чаются территориальной локализацией, возможностью непосредственного общения [1, с. 152]. Данная 
проблема важна и актуальна, позиционирование влияет на отношение фанатов разных команд  между 
собой, с руководством клуба, а также может создавать барьеры для коммуникации с нефанатским со-
циумом. Предпосылка такого позиционирования исторически сложились. Изначально футбольный клуб 
(ФК) «Ростов» имел название «Ростсельмаш», по названию завода, находящегося в рабочем районе г. 
Ростова-на-Дону [8]. Так, например, в книге «Исповедь странника. Выдержка из нескольких лет юно-
сти», написанной ветераном фанатского движения 1980-х годов, описывается, как автор, Синау В.Н., в 
большинстве своем знакомился с друзьями-фанатами: они все жили в окрестностях завода и стадиона 
«Ростсельмаш». Поддержка футбольного клуба «Ростсельмаш» была распространена  в рабочих рай-
онах Ростова-на-Дону, в то время как большая часть города поддерживала футбольный клуб «СКА-
Ростов». Таким образом, болельщики «Ростсельмаша» отделяли себя от всего остального города [4, с. 
18-19]. Данный пример показывает одну из предпосылок формирования социальной группы, по клас-
сификации американского социолога  Ч.Х.Кули  – территориальную [1, с. 150-152]. Формирование реги-
ональной идентичности фанатов происходит с идентификацией себя и поддерживаемого клуба. А так-
же, немаловажным значением, по мнению Соболевой Н.C., выступает накопление опыта, информации 
о культуре края, традициях, достижениях спортсменов и т. д. Освоение и приобщение к культуре, обу-
стройстве города, региона накладывает отпечаток на развитие чувства принадлежности к нему [7, с. 
218]. В июле 2002 года президентом клуба «Ростсельмаш»  стал известный донской бизнесмен И. Сав-
види. В клубе произошли большие кадровые перемены, обновился состав команды. С начала сезона 
2003 года «Ростсельмаш» был переименован в «Ростов» [8].  

Макеева П.Д. и Дивангулиева П.Д.  отмечают, что данное событие вызвало  разногласия в фа-
натской среде. Болельщики разделились на тех, кто принимает данное наименование клуба, а другие – 
нет [3, с. 103]. В исследовании Хайдарова Л.Р. и Галиева Э.У. это различие также выражается в кри-
чалках, используемых фанатами на стадионе: одни используют  «Ростовский Сельмаш», другая – «Ро-
стов – столица юга» [6, с. 156]. Был проведен опрос трех возрастных групп болельщиков ФК «Ростов», 
проживающих в  г. Ростове-на-Дону, объем выборки составляли мужчины, футбольные болельщики. 
Для проведения опроса были взяты три группы активных болельщиков, мужчин, посетивших или смот-
ревших минимум  3 игры. Данная выборка выявила следующие характеристики:  

– дети и подростки до 17 лет (10 %); 
– юноши 18-22 лет, студенты и работающие (30 %);  
– мужчины 26-45 лет (60 %).  
Респондентам был задан один вопрос, который был наиболее релевантен для данной темы: 

«Какое название ФК вы признаете правильным?». Ответы были распределены следующим образом: 85 
% респондентов признают лишь исконное название «Ростсельмаш», аргументируя это территориаль-
ным фактором, а также следованием традициям клуба. 15 % признают лишь новое название ФК – «Ро-
стов»,  аргументируя это территориальным фактором города.  

Как показывает данный опрос большая часть болельщиков ФК «Ростов» позиционируют себя как 
представители завода «Ростсельмаш»  и жителей заводских окраин Ростова-на-Дону. Также показате-
лен тот факт, что новое название принимают юноши, в возрасте от 16 до 21 года.  

Позиционирование индивида – важный процесс в его жизни. У футбольных фанатов оно имеет, в 
первую очередь, исторические особенности и предпосылки. Так же в ходе исследования был выделен 
возрастной фактор, который повлиял на позиционирование.  
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Аннотация: В статье представлен анализ теоретического материала об автономной сенсорной 
меридиональной реакции (ASMR) - популярного в интернет-пространстве феномена. Дано 
определение ASMR, рассмотрены различные виды ASMR техник. Установлена необходимость 
подробного изучения данного феномена в целях создания и освоения методики быстрого снижения 
стресса, отличающейся доступностью для каждого.   
Ключевые слова: ASMR, феномен, триггер, стресс. 

 
Современное общество ориентировано на результат, некий успех, как оценку личности. Динами-

ка и ритм современной жизни, стремление к успеху требуют от человека постоянной собранности, кон-
центрации внимания, мобилизации всех сил и ресурсов, что нередко является причиной возникновения 
многочисленных стрессов, перепадов настроения, тревожных состояний и спонтанных всплесков 
агрессии. Людям, живущим в столь высоком темпе жизни, сложно расслабиться, почувствовать внутрен-
нюю защищённость - чувство, схожее с тем, что мы ощущали в детстве, когда мама гладила нас по голо-
ве и пела колыбельную перед сном. В связи с этим актуальной проблемой психологии является поиск 
способа, который бы позволил человеку контролировать своё психоэмоциональное состояние[1, с. 34].  

Несмотря на достаточно большое количество различных упражнений и тренингов, разработан-
ных для борьбы со стрессом, широкая аудитория вряд ли знакома хотя бы с половиной из них. Однако 
интернет-пространство, которое на сегодняшний день даёт возможность донести информацию до 
большинства, породило новое течение, позволяющее ощутить расслабление, спокойствие и, абстраги-
руясь от внешних проблем, мысленно перенестись в «другое пространство». В данном русле можно 
рассматривать ASMR (автономную сенсорную меридиональную реакцию), феномен восприятия, харак-
теризующийся приятным ощущением покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек 
по коже шеи и спине к конечностям [2]. Вызывают ASMR-ощущение звуковые, зрительные, тактильные 
или когнитивные стимулы. Стоит отметить, что в интернете используется сочетание звуковых и зри-
тельных стимулов, которые, соответственно,  воздействуют на аудиальное и визуальное восприятие. 
Чаще всего стимулы объединены в видеозаписи различной длительности от 10-15 минут до нескольких 
часов [3]. 

Вопреки малоизвестности феномена в научных кругах, множество людей ежедневно смотрят 
большое количество ASMR-контента на YouTube, где за несколько последних лет сложилось и посто-
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янно множится масштабное и устойчивое сообщество людей, производящих и потребляющих ASMR-
контент [4]. Тема ASMR получает всё больше внимания и освещения в средствах массовой информа-
ции мира. Внимание телеканалов привлекают получившие широкую популярность в интернете авторы 
ASMR-видео. Каналы самых популярных из них имеют уже сотни миллионов просмотров и сотни тысяч 
подписчиков. По словам зрителей таких видео, от просмотра они получают эффект ASMR-
наслаждения, кроме того, эти видео помогают им справиться с тревогой, паническими атаками, рас-
слабиться и заснуть. 

Как и чем именно вызвано ASMR-чувство? На самом деле, спектр триггеров достаточно широк. 
Условно их можно разделить на три основные группы: звуковые, визуальные и индивидуальные (руб-
рика под названием «персональное внимание») [2]. 

Звуковые стимулы являются наиболее распространённой и обширной группой, самые популяр-
ные из них это шёпот, нежный и тихий голос, медленная мягкая речь, шелест страниц, постукивание 
ногтями по предметам из пластика или дерева (tapping), мягкое шуршание, хруст пластиковой или бу-
мажной упаковки, дыхание разной частоты [5, 6]. 

К визуальным стимулам можно отнести плавные движения руками, сосредоточенность наблюдае-
мого человека на каком-либо виде деятельности (рисование, решение задач, рукоделие и другие) [7, 8]. 
Самая необычная группа триггеров, именующаяся «персональным вниманием», отображает различные 
ситуации взаимодействия, такие как осмотр у врача, процесс макияжа, ухода, укладки волос, разговор с 
близким другом. То есть фактически является деятельностью, сосредоточенной на тех приятных ощу-
щениях, которые могут дать вышеописанные ситуации, а не на результате или конкретном содержании. 

Также существуют «ролевые видео», где зритель как бы участвует в происходящем. Это проис-
ходит за счёт того, что ASMR-артист в ходе съёмки взаимодействует с камерой, как с человеком. До-
стоинствами данного вида ASMR являются возможность соединить множество триггеров в одном видео 
и включение человека в различные ролевые ситуации, где ему оказывают индивидуальное внимание, 
что создаёт особый эффект погружения и переживания ситуации. Во время «ролевого видео»  предла-
гается прожить определённое взаимодействие, где обращают центральное внимание непосредственно 
на персону зрителя: посещение доктора, организация ASMR-артистом досуга (приятный вечер перед 
телевизором и т. п.), также встречаются видеоролики, где ASMR-артист выступает в роли друга или 
близкого человека (мамы). В таких роликах обыгрывается ситуация приятного разговора или подготов-
ки ко сну. Не менее популярны ролики, где ASMR-зритель посещает визажиста, косметолога, массажи-
ста. Во время этих роликов помимо приятно произносимой шёпотом речи, имитируются звуки проведе-
ния кисточкой по лицу, «растирания» кожных покровов и так далее [9, 10, 11].  

Несмотря на популярность в интернете, феномен ASMR и по сей день остаётся не до конца изу-
ченным. Кроме того, что-либо узнать про данный феномен возможно только из зарубежных источников. 
Основная проблема заключается в его измерении, так как далеко не все испытывают на себе данный 
феномен. 

Том Стаффорд, преподаватель психологии и когнитивистики Шеффилдского университета, от-
мечает, что явление ASMR действительно существует, но вследствие своей природы трудно изучаемо. 
Внутренние переживания, являясь предметом множества психологических исследований, однако не до 
конца поддаются измерениям. Не все способны ощущать, сталкиваясь с чем-то невидимым и неосяза-
емым. Как в случае с синестезией - долгие годы её считали мифом, но затем в 1990-х годах был пред-
ложен надёжный способ её измерения» [14]. 

Стивен Новелла, старший преподаватель неврологии Йельского университета, в своём блоге, 
посвящённом прикладным нейронаукам, отмечает недостаток научных исследований, посвящённых 
ASMR, и предлагает использовать функциональную магнитно-резонансную томографию и транскрани-
альную магнитную стимуляцию для сравнительного изучения мозга людей, испытывающих и не испы-
тывающих ASMR. Новелла рассматривает понятие неврологического разнообразия и указывает на 
сложность человеческого мозга как результат эволюционных процессов [12]. 

По мнению преподавателя музыкального факультета Университета штата Огайо, Дэвида Хьюро-
на, эффект ASMR «тесно связан с ощущением безопасности и альтруистического внимания». Хьюрон 
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отмечает его сильное сходство с взаимной чисткой у приматов[13]. 
По мнению невролога Эдварда Дж. О’Коннора, препятствием к подробному изучению феномена 

ASMR является отсутствие такого стимула, который вызывал бы положительное ASMR-ощущение у 
всех без исключения людей [15]. 

Как видно, природа феномена ASMR пока остаётся неясной, и, как упоминалось выше, произве-
сти замеры данного явления достаточно сложно, более того, хотелось бы, чтобы в дальнейшем это 
исследование проводилось не только на психологическом, но и на физиологическом уровне. Стоит за-
метить, что феномен ASMR испытывает на себе не каждый человек, что опять же показывает необхо-
димость изучения его природы. Помимо всего прочего, актуальность изучения ASMR феномена связа-
на с одной из важнейших задач психологии, заключающейся в том, чтобы помочь человеку контроли-
ровать его психоэмоциональное состояние как можно более доступным и универсальным способом. 
Люди, на которых ASMR феномен оказывает влияние, отзываются об этом положительно и определя-
ют это чувство, как «то, что помогает снять напряжение», что и приводит к мысли о том, что данный 
феномен может помочь снять стресс. Причём данный метод избавления от стресса, если он на самом 
деле является таковым, будет быстрым, эффективным, а главное доступным всем, у кого есть возмож-
ность выхода в сеть интернет. ASMR феномен, возможно, именно то, что может стать универсальным 
средством для борьбы со стрессом для большинства людей. 

 
Список литературы 

 
1. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции// Питер - 2012. - С.34-67 
2. Higham Nick ASMR: The videos which claim to make their viewers 'tingle'//magazine BBC - 2014. - 

http://www.bbc.com/news/magazine-30412358 
3. O'Connell Mark Surprisingly Interesting//culturebox - 2012. - http://www.slate.com 
4. Google Trend for ASMR on Youtube//Google Trend - 2017. -https://trends.google.com 
5. YouTube ASMR whispering//YouTube - https://www.youtube.com 
6. YouTube ASMR crinkling//YouTube - https://www.youtube.com 
7. YouTube ASMR Hands Movements//YouTube - https://www.youtube.com 
8. YouTube ASMR Massage//YouTube -  https://www.youtube.com 
9. YouTube ASMR Doctor//YouTube -https://www.youtube.com/results?search_query=asmr+doctor 
10. YouTube ASMR makeup// YouTube -https://www.youtube.com/results?search_query=asmr+makeup 
11.  YouTube ASMR friend// YouTube -https://www.youtube.com/results?search_query=asmr+friend 
12.  Novella Steven ASMR - NeuroLogica//New England Skeptical Society - 2012. - http://theness.com 
13.  Sean T. Collins Why Music Gives You The Chills//BuzzFeed - 2012. - https://www.buzzfeed.com 
14.  Marsden Rhodri 'Maria spends 20 minutes folding towels': Why millions are mesmerised by ASMR 

videos//Magazine The Independent - 2012. - http://www.independent.co. 
15. Arias Luis A new trend in relaxation - 2013. -  https://www.webcitation.org 

 

 



196 СТУДЕНТ ГОДА 2017 

 

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

 

 

 

Социологические науки 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2017 197 

 

www.naukaip.ru 

УДК 364.2 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ИНВАЛИДОВ В РОССИИ 

Шемякина Яна Олеговна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»  
Научный руководитель: Храмцов Александр Борисович  

к.и.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»  

 

Аннотация: статья посвящена социально-правовому положению такой категории российского населе-
ния как инвалиды. Рассмотрены установленные законодательством категории инвалидности и их кри-
терии, степени стойких нарушений функций организма человека и формы инвалидности. Исследованы 
социальный пакет и льготы инвалидам: в сфере землепользования, жилищной сфере, дошкольном, 
школьном, среднем и высшем образовании. Определена ключевая проблема для инвалидов – 
доступность среды. Указан ряд мер по устранению или компенсации ограничений жизнедеятельности 
инвалидов.  
Ключевые слова: инвалид, инвалидность, льготники, социальная помощь, доступность среды, реаби-
литация. 
 

DISABLED PEOPLE AS SPECIAL CATEGORY OF THE POPULATION IN RUSSIA 
 

Shemyakina Yana Olegovna 
 
Abstract: article is devoted to a social legal status of such category of the Russian population as disabled 
people. The categories of disability and their criteria, levels of permanent violations of functions of a human 
body and a kind of disability set by the legislation are considered. The social packet and privileges to disabled 
people are probed: in the sphere of land-use, the housing sphere, preschool, school, secondary and higher 
education. The key problem for disabled people – accessibility of the environment is defined. A row of 
measures for elimination or compensating of restrictions of activity of disabled people is specified.  
Keywords: disabled person, disability, exempts, social help, accessibility of the environment, rehabilitation. 

 
Инвалидностью признается такое состояние человека, при котором его способность к разным 

видам деятельности имеет ограничения ввиду физических, умственных или психических отклонений. 
Каждое государство в соответствии с уровнем своего развития, приоритетами и возможностями фор-
мирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов [1, с. 252]. 

Сегодня человек с инвалидностью ежедневно сталкивается с такими трудностями, которые прак-
тически не позволяют принимать полноценное участие в жизни общества. Возникает необходимость 
изменить среду, сделать ее более комфортной и доступной для людей с ограничениями здоровья. На 
реализацию этих подходов направлена современная социальная политика государства в отношении 
инвалидов, базирующаяся на новом подходе к инвалидности на основе прав человека. 

Современная социальная политика может быть реализована в рамках социальной модели инва-
лидности, в которой все проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды, являются следствием несо-
вершенства окружающей среды, а не лежат в плоскости конкретных заболеваний. То есть, человек 
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становится инвалидом, когда не имеет возможности реализовать свои права и потребности в процессе 
взаимодействия с окружающей средой, а не вследствие наличия болезней. 

По состоянию на 1 января 2016 года в России проживает 12751 тыс. инвалидов. Общая числен-
ность инвалидов, приходящихся на 1000 человек населения – 87 (8,7 %). Численность инвалидов I 
группы составляет 1283 тыс., II группы – 6250 тыс., III группы – 4601 тыс. человек и 617 тыс. детей-
инвалидов [2].  

В ряде регионов страны показатели с инвалидностью ниже общероссийских. В Тюменской обла-
сти сегодня проживает более 102 тыс. инвалидов (в 2015 г. 104 тыс. чел. – 7,3% от всего населения), 
что составляет 7,3% от общей численности населения, в том числе 5,6 тыс. детей-инвалидов (1,9% от 
численности детского населения области). На территории региона – 11% инвалидов особо нуждаются в 
создании безбарьерной среды, в г. Тюмени – 10%. Это, прежде всего люди, страдающие нарушениями 
двигательных функций (колясочники), инвалиды по зрению и по слуху. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности инвалидов с 2010 по 2016 гг. 

 
В Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» дано та-

кое правовое определение понятия «инвалид»: «лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефекта-
ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты» [3]. Инвалид имеет ограничения (препятствия) для полноценной жизнедеятельности. Он пол-
ностью или частично утратил способность или возможность осуществлять основные компоненты по-
вседневной жизни [4, с. 72]. 

Чтобы признать человека инвалидом необходимо осуществить медико-социальную экспертизу, 
которая проводится федеральными учреждениями. 

Исходя из комплексной оценки состояния человеческого организма осуществляется медико-
социальная экспертиза – то есть анализ клинико-функциональных, социально-бытовых, профессио-
нально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с применением определенных 
классификаций и критериев, которые разрабатываются и утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, 
устанавливается группа инвалидности, а лицам до 18 лет устанавливается категория «ребенок-
инвалид». 

Законодательство России устанавливает три группы инвалидности: I (устанавливается на два 
года), II или III (на год). Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок -инвалид» 
(на 1, 2 года, 5 лет либо до достижения 18-летнего возраста) [5].  

Основные нарушения функций организма человека, а также степень их тяжести служат крите-
риями для определения того, какую из данных классификационных групп присвоить лицу.  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего инвалидов тыс. чел. 13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751

ты
с.

 ч
ел
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Основные категории жизнедеятельности человека таковы: способность к общению; способ-
ность к самостоятельному передвижению; способность к самообслуживанию; способность к ориента-
ции; способность контролировать свое поведение; способность к обучению; способность к труду [6]. 

Установлены четыре степени стойких нарушений функций человеческого организма: I степень 
– стойкие небольшие нарушения функций организма в диапазоне от 10 до 30 %; II степень – стойкие 
умеренные нарушения функций организма – от 40 до 60 %; III степень – стойкие выраженные нару-
шения функций организма – от 70 до 80%; IV степень – стойкие значительно выраженные нарушения 
функций организма – от 90 до 100 % [6]. 

Самой тяжелой с точки зрения здоровья человека является I группа инвалидности. Такая груп-
па присваивается тем лицам, у которых выявляются нарушение здоровья человека с IV степенью 
выраженности стойких нарушений функций организма человека, которые приводят к ограничению 
одной из вышеперечисленных категорий жизнедеятельности человека (или их сочетанию). Речь идет 
об инвалиде, который не может самостоятельно обслуживать себя. Такому лицу для выполнения са-
мых элементарных действий обязательно необходима сторонняя помощь.  

Критерий для установления II группы инвалидности – нарушение здоровья человека с III степе-
нью выраженности стойких нарушений функций организма, приводящие к ограничению одной из ка-
тегорий жизнедеятельности человека (или их сочетанию). При этом повседневная жизнь и трудовая 
деятельность лица значительно ограничена, однако сохраняется способность самостоятельно за со-
бой ухаживать при помощи вспомогательных технических средств ухаживать и лишь частично прибе-
гать к помощи посторонних [6]. 

Инвалиды III группы инвалидности – это люди с нарушениями  здоровья со II степенью выра-
женности стойких нарушений функций организма, приводящие к умеренно выраженным ограничени-
ям вышеперечисленных категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях привели 
к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в том числе его трудоспособности , 
но требуют социальной помощи и социальной защиты (например: способность работать в обычных 
условиях труда при снижении квалификации, тяжести, и (или) уменьшении объема работы; способ-
ность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности 
выполнения и др.). 

 Согласно российскому законодательству, установлены следующие формы инвалидности: 1) ли-
ца, передвигающиеся с помощью кресел-колясок; 2) лица, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата; 3) лица, имеющие нарушения зрения; 4) лица с нарушениями слуха; 5) лица, имеющие пси-
хические и умственные нарушения развития [7, с. 15-16]. 

Инвалидность человека определяет необходимость его социальной защиты. Согласно статье 
6.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи в РФ», инвалиды войны, инвали-
ды и дети-инвалиды относятся к федеральным льготникам. 

В 2008 году Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, а в 2012 году рати-
фицировала её. В данной декларации очень подробно и полно сформулированы положения, касаю-
щиеся недопустимости каких-либо форм дискриминации и обязательства государства перед инвали-
дами. Среди принципов, указанных в этом международном акте, приводятся: полное и наиболее эф-
фективное вовлечение людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь, равенство их 
возможностей, доступность и меры. В ст. 9 говорится, что государства обязаны обеспечить инвалидам 
возможность вести свободный (самостоятельный) образ жизни и принимать активное участие во всех 
направлениях жизни, а также принять все необходимые меры их для доступа наравне с другими к фи-
зическому окружению, транспорту, информации и связи, включая информационно-коммуникационные 
технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым для всего населения в городах 
и селах [8]. 

Таким образом, государства, которые ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов, в том 
числе Россия, гарантируют социальную защиту инвалидов (экономические, правовые и социальные 
меры, обеспечивающие инвалидам условия для преодоления ограничений жизнедеятельности), а так-
же социальную поддержку (социальные гарантии инвалидам) [3]. 
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Все группы инвалидов относятся к льготным категориям граждан. В соответствии с законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам предоставляется материальное обеспечение, вклю-
чающее денежные выплаты по разным основаниям (ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ – экви-
валент упраздненных, в связи с монетизацией, натуральных льгот), пенсии, пособия и др. выплаты), 
компенсации в случаях, установленных законодательством РФ. Пенсия по инвалидности устанавли-
вается вне зависимости от возраста, наличия стажа работы, времени и причины наступления инвалид-
ности (за исключением случаев, когда она получена из-за противоправных действий лица), а также от 
продолжения трудовой деятельности. Основанием для назначения служит единственный документ – 
заключение медико-социальной экспертизы, засвидетельствующей факт и группу инвалидности (1, 2 и 
3 группы) [9].  

Также инвалиды имеют право на набор социальных услуг. Социальный пакет состоит из трех 
частей: лекарственной (бесплатные лекарства по рецептам врача или со скидкой 50 % для работаю-
щих), санаторно-курортной (бесплатные путевки в санаторий по рекомендации врача и 50% скидка 
для работающих) и транспортной (бесплатный проезд в пригородных поездах  и проезд в санаторий и 
обратно). При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или 
их денежный эквивалент [5].  

Инвалиды могут воспользоваться государственной поддержкой и льготами в сфере землеполь-
зования и жилищной сфере (например: обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий 
жилыми помещениями, скидка не ниже 50% с квартирной и оплаты коммунальных услуг, право на пер-
воочередное получение земельных участков и др.) [3].  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» детям-
инвалидам должно быть обеспечено дошкольное и внешкольное воспитание, получение инвалидами 
общего, начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Российское законодательство предполагает образовательные льготы для студентов-инвалидов: 
внеконкурсный прием в учреждения высшего и среднего профессионального образования, социальная 
стипендия для I и II групп; организация обучения в специальных образовательных учреждениях с ле-
чебными и реабилитационными мероприятиями, организация обучения на дому 
или в медицинских организациях; бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалите-
та для I и II групп и др. [10]. 

Государство обеспечивает дополнительные гарантии инвалидами в области занятости населе-
ния путем разработки и реализации программ содействия занятости, создания дополнительных рабо-
чих мест и специальных организаций для трудоустройства инвалидов, установления квоты для приема 
на работу инвалидов, резервирования рабочих мест по профессиям, подходящим для трудоустрой-
ства инвалидов. Также для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда  [3]. 

Основной проблемой инвалидов остается доступность среды. В Конвенции о правах инвалидов 
признается, что человек является инвалидом не только в силу имеющихся у него ограничений, но и по 
причине тех барьеров, которые существуют в обществе. Россия, подписав данную конвенцию, прояви-
ла готовность к формированию доступной среды инвалидов, закон «О социальной защите инвалидов в 
РФ» объявил целью государственной политики в этой области – предоставление инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей в реализации общечеловеческих прав и свобод. Государство имеет 
обязательство перед инвалидами в выявлении препятствий и барьеров, мешающих доступности и 
устранению этих барьеров. 

Доступная среда или безбарьерная среда – это среда, которая создаёт наиболее лёгкие и без-
опасные условия для наибольшего числа людей, а именно: физическое окружение, объекты транспор-
та, информации и связи, дооборудованные с учётом потребностей, которые возникли в связи с инва-
лидностью, что позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями вести самостоятель-
ный образ жизни. 

Для устранения или компенсации ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях соци-
альной адаптации инвалидов законом «О социальной защите инвалидов в РФ» предусмотрены ме-
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роприятия по реабилитации и абилитации (процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 
способностей к какой-либо деятельности). 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услу-
гам, а также интеграции инвалидов в общество, законом «О социальной защите инвалидов в РФ» 
предусмотрены мероприятия по реабилитации и абилитации (процесс формирования отсутствовав-
ших у инвалидов способностей к какой-либо деятельности). Данные мероприятия включают в себя: 
медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, сана-
торно-курортное лечение и др.  

В законе закреплено право инвалидов на разработку и реализацию индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации, а также право на бесплатное обеспечение техническими средствами 
реабилитации. 

Федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, муниципальные 
власти и различные организации вне зависимости от их организационно-правовых форм обязаны 
обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной-
культурной, инженерно-технической и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам. 

Социально-правовое положение инвалидов в России необходимо улучшать. Это особая группа 
населения, которая больше всего нуждается в социальной помощи, как как инвалиды зачастую не 
могут принимать полноценное участие в жизни общества из-за трудностей и барьеров окружающей 
среды, поэтому государство обязано обеспечивать равные возможности, создавать доступную среду 
для их жизнедеятельности и принимать меры для устранения препятствий и барьеров, мешающих ин-
валидам вести полноценный образ жизни. 
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Abstract: The article examines conceptual approaches to developing a modern image of Russian regions and 
the practice of implementing original image programs. 
Keywords: image, image of the Russian region, media image of the region, and strategies for positioning the 
territory. 

 
Переход России к рыночным условиям хозяйствования обусловил возникновение конкурентной 

борьбы российских регионов за рынки сбыта, инвестиции, трудовые ресурсы как на межрегиональном 
уровне, так и международном рынке. При этом в качестве стратегического ресурса, конкурентного пре-
имущества начинает выступать имидж региона. 

Следует отметить, что исследователи не придерживаются в определении «регион» строгих тер-
риториальных границ, поэтому мы рассматриваем регион как пространственно-территориальную еди-
ницу (регион), соответствующую области одной страны, объединенную географическими, историко-
культурными, экономическими и другими особенностями.  

Наиболее точным автору представляется определение имиджа региона как совокупности симво-
лически выраженных довольно устойчивых эмоциональных и рациональных представлений о своеоб-
разии и специфике региона в сознании определенных общественных групп. Подача информации в се-
тевых СМИ крайне важна для имиджа региона, так как результатом обмена информацией, ее отбора, 
осмысления и упорядочения должно стать непосредственное восприятие географических образов, их 
закрепление и существование в массовом сознании.  

Современный имидж региона ориентирован на ментальную среду территории, и успешность ре-
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шения поставленных имиджевых задач обеспечивается соответствием содержания и форм коммуни-
каций ментальным, когнитивным и эмоциональным особенностям населения города и регионального  
пространства, которые учитываются уже на этапе разработки имиджа и рассматриваются в качестве 
основных условий его эффективности.  

Необходимо учитывать, что важно не только содержание информационных сообщений, но и ин-
тенсивность их появления, как в традиционных, так и в сетевых СМИ. 

Бесспорно, в условиях гласности и учитывая технические возможности, не представляется воз-
можным полностью контролировать в сетевых СМИ информационные сообщения, влияющие на имидж 
региона. Однако формирующийся медиаимидж территории может быть скорректирован в нужном 
направлении со стороны заинтересованных субъектов (например, государственных структур, органов 
местного самоуправления). 

  Формирование медиаимиджа региона начинается с разработки строго индивидуальных имид-
жевых программ с использованием различных приемов и учетом специфики территории, только в этом 
случае можно добиться желаемых результатов. 

На начальном этапе разработки современного имиджа российских территорий необходимо опре-
деление наиболее перспективного направления развития региона, целей имиджевой кампании и со-
ставление планов деятельности, делая упор на уникальность предлагаемых территорией услуг и това-
ров, тем самым определяя будущую нишу региона. Основным направлением служит взаимодействие 
со СМИ, насыщенность информацией о жизни региона как внутри, так и за его пределами. 

В процессе формирования положительного имиджа региона одной из главных задач является 
осуществление «отстройки» от конкурентов, причем успех каждой крупной кампании во многом опре-
деляется тем, насколько правильно проведена оценка собственных возможностей, а также точным 
определением субъектов, объективно являющихся конкурентами. 

Осознание необходимости управления имиджем городов и регионов пришло к российским регио-
нальным руководителям в середине 90-х годов XX века. Актуальным стал вопрос выбора стратегии 
позиционирования территорий. К сожалению, лишь небольшое количество городов и регионов подо-
шло к этому вопросу комплексно, с учетом конкурентных преимуществ и особенностей той или иной 
территории, с четким определением целей имиджевой кампании и плана деятельности. К таким регио-
нам, например, относятся Костромская область, Краснодарский край, Свердловская область. 

Власти Костромской области выбрали идею мультибренда. Всего в этой области сейчас  суще-
ствует 16 брендов, по каждому из которых существуют культурно-исторические памятники, разработа-
ны туристические маршруты, проводятся соответствующие мероприятия, например: 

1. Костромская область – это край великих русских святынь и святых. Главной святыней ко-
стромского края является чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы, написанная еван-
гелистом Лукой и известная с XII века. В области сохранились 11 действующих монастырей – три муж-
ских и восемь женских. Среди них Ипатьевский монастырь, Богоявленско-Анастасиин, Авраамиево-
Городецкий и Троице-Сыпонов монастыри. 

2. Костромская область – родина Ивана Сусанина. Ценой собственной жизни он спас будущего 
монарха Михаила Федоровича Романова от польских интервентов в годы смутного времени, обманом 
заведя врагов в непроходимое болото и там погибнув от их рук. На родине национального героя про-
ложен туристский маршрут «За веру, царя и Отечество», открыт музей Ивана Сусанина, именем героя 
названа экстремальная гонка по бездорожью для любителей активного отдыха «Сусанин - трофи». 

3. Кострома – жемчужина «Золотого кольца России». Основанная в 1152 году, Кострома и в XXI 
веке сохранила свое тихое провинциальное очарование, представляя собой целостный архитектурный 
комплекс, от которого лучами расходятся семь главных городских улиц города. Симметричные соору-
жения торговых рядов до сих пор используются по своему прямому назначению. 

4. Кологрив – гусиная столица России. Одно из наиболее интересных с точки зрения экологиче-
ского туризма мест Костромской области – Кологривский район, на территории которого сохранился 
уникальный массив реликтового леса, не подверженного антропогенному влиянию. По решению ООН 
этот участок леса включен в 100 самых ценных лесов Европы. Весной Кологрив становится местом 
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остановки тысячи диких гусей и казарок. Восхищенные зрелищем голландцы окрестили Кологрив «гу-
синой столицей». 

Все бренды региона охватывают широкий спектр видов туризма, а, значит, регион имеет потен-
циал для привлечения самых разных категорий туристов и инвесторов; каждому из брендов соответ-
ствует определенный комплекс мероприятий; все бренды имеют под собой почву, то есть возникли не 
на пустом месте. Однако, по нашему мнению, большое количество брендов приводит к тому, что в го-
лове у потребителя территориального продукта не складывается единого представления об области. 
Тем более, что некоторые бренды пересекаются друг с другом (например, «Кострома царственная» и 
«Иван Сусанин»), поэтому, возможно, их не стоило разделять. 

Наконец, следует обратить внимание на то, что практически все костромские достопримечатель-
ности отсылают к прошлому, ресурсы современной культуры практически не используются. На наш 
взгляд, открытость современным тенденциям могла бы продемонстрировать инновационный потенци-
ал области, а также улучшить восприятие жизни в области ее населением, для которого исторические 
достопримечательности не представляют такого интереса, так как жители области давно и хорошо с 
ними знакомы.  

    Краснодарский край по праву считается «Житницей России». Динамичное развитие агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края обеспечивает продовольственную безопасность страны: 

- край обладает богатейшими ресурсами сельскохозяйственных земель, в том числе чернозема-
ми, площадь которых составляет 4 805 тыс.гектаров ( это более 4 % российских и около 2 % мировых 
запасов); 

- край занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по объему производства 
зерна, сахарной свеклы, плодов и ягод; второе место – по производству семян подсолнечника, меда, 
яиц, мяса скота и птицы (в живом весе); третье – по производству молока. 

Кроме того, практически весь чай и цитрусовые, иные субтропические культуры, производимые в 
России, выращиваются на территории Краснодарского края. Природно-климатические условия благо-
приятствуют ведению виноградарства, на Кубани собирают около половины общероссийского урожая 
«солнечной ягоды». Лучшие кубанские вина известны не только в России, но и за рубежом; они не раз 
были отмечены наградами на престижных международных и российских конкурсах. Все это и многое 
другое подтверждает, что Краснодарский край всегда был и будет оставаться главным сельскохозяй-
ственным регионом страны. 

Свердловская область – промышленный цент России. Область относится к числу десяти основ-
ных регионов с высокой концентрацией производства, на долю которых приходится 45% производимой 
в России промышленной продукции. Базовой отраслью Уральской промышленности является метал-
лургия. Данный промышленный комплекс составляет 31% общего объема промышленного производ-
ства черной металлургии и 19% объема общего производства цветной металлургии. Также в регионе 
развито обогащение урана и цветной руды. Крупнейшие предприятия черной металлургии – Нижнета-
гильский металлургический комбинат (4/5 производства чугуна и 2/3 стали Свердловской области), ме-
таллургические заводы в горах Серов, Верхняя Салда, Алапаевск. Цветной металлургии – медепла-
вильные комбинаты в городах Красноуральск, Ревда и Верхняя Пышма. 

К развитым отраслям промышленности Свердловской области относится и машиностроение. В 
машиностроительной отрасли превалирует тяжелый военно-промышленный комплекс. В основном – 
это производство бронетанковой техники и боеприпасов. 

Развито тяжелое индивидуальное машиностроение: выпуск оборудования для энергетической, 
химической и добывающей промышленности. Крупнейшие предприятия по производству горно-
шахтного и металлургического оборудования: ПО «Уралмаш» (г. Екатеринбург); машиностроительные 
заводы в городах Карпинск и Артемовск, турбин – ПО «Турбомоторный завод», большегрузных вагонов 
– ПО «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил). 

Среди предприятий электротехнической промышленности: ПО «Уралэлектротяжмаш», электро-
технические заводы в городах Каменск-Уральский, Карпинск, Кушва, Сысерть, Нижняя Тура. 

Оборудование для химической промышленности выпускает ПО «Уралхиммаш», для лесной и де-
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ревообрабатывающей – Екатеринбургский завод «Свердлесмаш», Алапаевский механический завод, 
Кушвинский завод деревообрабатывающих станков, Камышловский завод «Лесхозмаш».      

Кроме того, Правительство Свердловской области постоянно работает над формированием 
имиджа территории с благоприятным инвестиционным климатом. Благодаря этому область – один из 
наиболее привлекательных и перспективных для инвестиционной деятельности субъектов Российской 
Федерации, что подтверждается международными и российскими рейтингами. 

Правительство Тюменской области к сегодняшнему дню не представило программу по разработ-
ке нового имиджа региона. Тюменской области, и это - очевидно, необходимо уходить от давно сло-
жившегося имиджа «нефтяной житницы России».  

Тюменская область - третий по площади территории субъект Российской Федерации (1,5 
млн.кв.км) (поле Якутии (3,1 млн.кв.км) и Красноярского края(2,4 млн.кв.км)). Она является на сего-
дняшний день одним из самых стабильных регионов Российской Федерации. Экономический потенциал 
Тюменской области основывается на взаимосвязи экономик трех субъектов с развитой нефтяной, газо-
вой и лесной промышленностью, сельским хозяйством и машиностроением. В Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах, занимающих 89% территории Тюменской области, ведется ос-
новная нефте- и газодобыча, дающая в общей сложности 94% товарной продукции области. 

Основным генератором и проводником имиджевых проектов в Тюменской области является Гу-
бернатор Тюменской области В.В. Якушев. Наиболее важные контексты имиджа присутствуют в офи-
циальных документах, особенно в посланиях и в отчетах Губернатора перед Тюменской областной Ду-
мой, в которых определяется имиджевая стратегия Тюменской области. Так, инвестиционная привле-
кательность определяется как одна из главных составляющих имиджа региона, а основными «точками 
роста» инвестиционной привлекательности территории определены: «Нефтехимия», «Тобольск-
Полимер», «Тюменьстальмост», «Стеклотех».  

Стратегический имидж Тюменской области идентифицируется как «драйвер» страны, включен-
ный в наращивание сотрудничества с мировыми лидерами (заводы «Бентека», «Бейкер Хьюз», «ДИНА 
Энерджетикс», учебный центр компании «Шлюмберже»).  «Точками роста» имиджа Тюменской области 
определены транспортная инфраструктура, качество жизни населения, комфортность и безопасность 
граждан, аграрно-промышленный комплекс.  

Создание единого инфраструктурного комплекса по оказанию специализированной, высокотех-
нологичной медицинской помощи позволило определить будущий бренд территории – «Медицинский 
город». Тюменская область борется за спортивный имидж. Сегодня в Тюмени около 700 спортивных 
сооружений мирового уровня: спортивный комплекс «Жемчужина Сибири» принимает высочайшего 
уровня биатлонистов. Спортивные объекты области позволяют проводить соревнования международ-
ного уровня. 

Однако, отдельного самостоятельного официального документа, принятого региональными вла-
стями Тюменской области и определяющего имиджевую политику региона, на текущую дату отсутству-
ет. Тем не менее, анализ имиджа Тюменской области позволяет определить ее конкурентоспособный 
потенциал, образ ее будущего как «драйвера» не только страны, но и мирового уровня.  

Рассмотренные выше примеры концептуальных подходов к региональному имиджу позволяют 
сделать вывод, что не только богатая культура и история, но и уникальный климат, а также уникальные 
природные ресурсы открывают безграничные просторы для дальнейшего развития и использования 
этих особенностей в продвижении себя на мировой арене. На границе традиционности и инновацион-
ного будущего перед вопросом выбора идентичности встают все территории и объекты, которые наце-
лены на технологическое развитие и расширение коммуникационных полей. Развитие медиаимиджа 
городского, регионального и национального масштаба является закономерным шагом в высококонку-
рентных условиях современного мира. Понимание ошибок, глубокое изучение внутренних аспектов 
развития территории и установка вектора развития, направленного в будущее, с широким использова-
нием потенциала медийных возможностей являются главными факторами успешного имиджевого про-
движения территории.  
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Аннотация: В данной статье авторы изучают основные слагаемые речевого имиджа политика, харак-
теристики языковой личности, составляющие базовую основу дискурсивного портрета женщины – по-
литика. Интенциональность публичных высказываний А.Меркель, Х.Клинтон, В. Матвиенко позволяют 
выявить неповторимость политической риторики крупнейших политических деятелей современности. 
Ключевые слова: речевой имидж женщины-политика, дискурсивный портрет политического лидера, 
политическая коммуникация, языковая личность, интенциональность высказывания. 
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Abstract: In this article, the authors examine the main components of the speech image of the politician, the 
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uniqueness of the political rhetoric of the major political figures of our time.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время мировой политический 
истэблишмент представлен яркими, уникальными женщинами - лидерами, достигшими высших госу-
дарственных должностей.  Вопросы изучения персональных, символических, социальных характери-
стик имиджа политиков получили достаточно полное рассмотрение в политической литературе. Иссле-
довательский интерес в данном контексте продиктован авторами публикации к малоизученной к насто-
ящему времени теме: выявлению специфики формирования речевого имиджа таких политических пер-
сон как Ангела Меркель, Хилари Клинтон, Валентина Матвиенко. 

Исследователи имиджа политических лидеров справедливо акцентируют внимание на том, что-
одной из основных целей политической коммуникации является создание образа определенного поли-
тического деятеля, посредством которого «в социум транслируется информация, выгодная для полити-
ка и того института, который он репрезентирует». При этом используются вербальные и невербальные 
средства воздействия, в результате чего формируется привлекательный для политика политический 
имидж. [1] 

Если цель речи понимается как создание у аудитории благоприятного представления об ораторе, 
главная идея, передаваемая при помощи речи, состоит в отождествлении определенного набора ка-
честв с конкретным человеком. 

Для достижения этой цели создается модель речевого имиджа, то есть «образ второго порядка», 
«результат активной собственной психической работы аудитории по реконструкции итогового целост-
ного имиджа в своем сознании на основе навязываемой извне модели, но с учетом собственных внут-
ренних представлений» [2]. 

Политический образ как жанровую единицу можно описать следующими показателями: информа-
тивность политического портрета, полнота переданнойинформации аудитории. Процесс создания дис-
курсивного портрета политического деятеля в политическом дискурсе невозможен без обращения к 
понятию языковой личности и интенциональности высказываний, поскольку раскрытие характеристик 
личности можно осуществить «по результатам ее текстовой деятельности». 

В свою очередь интенциональность трактуется, как намерение говорящего сообщить нечто, пе-
редать в высказывании определенное субъективное значение. [8]  

Основу модели описания дискурсивного портрета политического деятеля, по мнению исследова-
телей, составляют 3 компонента:  

речевой (вербально – грамматический, стилистический);  
содержательный (лингвокогнитивный, тезаурусный, композиционный);  
мотивационный (прагматический, тематический). 
Мотивационный уровень в структуре языковой личности образует «система целей, мотивов, ин-

тенциональностей, связанных с коммуникативной деятельностью языковой личности». [2] Единицами, 
образующими содержательный компонент речевого портрета, являются «концепты, используемые в 
функции речевых слов, модель настоящего, модель прошлого». Если учитывать речевой аспект ими-
джа политической персоны, то необходимо отметить, что на уровне стилистики речи особое внимание 
должно быть уделено риторическим характеристикам речи политика, а также контекст речевой едини-
цы в данном дискурсе. [3] 

В основе речевого имиджа политика лежат речевая и содержательная составляющие. То, что 
называется содержательным основанием, означает ту часть текста политика, которая заключает в  себя 
основную информативную нагрузку высказывания. Единицами, включенными в содержание речевого 
портрета политика, являются: концепты, используемые в функции ключевых слов; лозунги; модель 
настоящего; модель будущего; модель прошлого. [4]  

Лексика, определяющая значимые фигуры, лица, факты, процессы и идеи, которые связаны 
непосредственно с обществом, представлены в понятии концепта. Он является языковым фактом не 
только политической сферы, но и многих других сфер. Особенно важно наиболее часто упоминать эти 
концепты в СМИ и прочих источниках информации.  

Два значимых фактора обуславливают последнее – экстралингвистический и собственно лингви-
стический. Первый объясняется изменением в разных сферах жизнедеятельности человека, а в этом 
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контексте, прежде всего в политической, экономической и социальной сферах. Второй фактор зависит 
от таких языковых процессов, как устаревание лексики, вхождение ее в пассивный словарный запас, 
или же, наоборот, актуализация слова.  

При составлении анализа речевого имиджа политика и его содержания можно сделать основные 
предположения: основные компоненты (такие как: благосостояние, народ, власть, реформы, кризис, 
экономика и др.) и перспективная направленность будущей деятельности, оказываются превалирую-
щими и достаточно постоянными в исследуемых текстах.  

Стоит отметить, что прошлое и его модель не обсуждаются активно, но если обсуждаются, то 
объективно, поскольку, задается необходимость разговора об уже свершившихся фактах. Если гово-
рить о модели настоящего, можно выделить две тенденции. Первая – политики представляют ее в об-
щих чертах положительно. Выступления таких политиков отмечены оптимистическим настроем, полны 
информации о достигнутых вершинах и разного рода результатов. Вторая тенденция превалирует в 
текстах тех политиков, которые, наоборот, критически настроены, выделяют сугубо негативную точку 
зрения при анализе действительности. Такие тексты чаще всего можно встретить у оппозиционеров. 

Еще одной коммуникативной характеристикой политика являются его предпочтения в сфере ре-
чевых жанров.  

Т.В. Шмелева в своей работе выделяет, в частности, четыре жанровых типа в зависимости от 
цели высказывания:  

1. информативные, цель которых – различные операции с информацией, ее проявление или за-
прос, подтверждение или опровержение;  

2. императивные – устремлены в мир реальных действий, а существо их сводится к указанию на 
характер осуществления неосуществленных действий автором, адресатом;  

3. оценочные – с коммуникативной направленностью в пространство оценок;  
4. этикетные, цель которых – обращение к миру отношений, предусмотренных этикетом данного 

общества.[5]  
 Канцлер Ангела Меркель, являясь одной из самых ярких фигур на политической арене совре-

менности, во многом соответствует основным культурным концептам языковой картины мира Герма-
нии.  

В связи с этим имидж Ангелы Меркель может представлять большой интерес для общественно-
сти. В особенности динамика его развития за последние годы. Ведь изначально ничто не предвещало 
такой успех будущему канцлеру Меркель. И только со временем тщательно вырабатываемый образ 
успешного политического лидера, а в частности - речевой имидж, привел г-жу Меркель к желаемым 
результатам, которые подтвердили последние выборы в Бундестаг.  

Согласно опросам, большинство немцев считает Ангелу Меркель компетентным и сильным по-
литиком. Меркель отвечает представлениям немцев о «правильном» канцлере – последовательном и 
прогнозируемом. И при этом остается неуязвимой. Соперники признают, что выпады против Ангелы 
Меркель в большинстве случаев обречены на неудачу: вызывать ее на конфронтацию – все равно, что 
бороться с собственной тенью. В этом ей помогает умение давать короткие, иногда сухие, но иронич-
ные комментарии, устраивающие всех, и в то же время, закрывающие ненужную ей дискуссию. Она 
практически никогда не возражает напрямую, вместо «но» чаще использует «вместе с тем», «а также». 
Она не спорит, а объясняет. [6] 

Ангела Меркель не стремится выделять построению своего политического имиджа главенствую-
щую роль. Сама Меркель утверждает, что просто хочет быть естественной. Личный предвыборный 
слоган Меркель звучал по-настоящему естественно: «Я хочу служить Германии». На данный момент 
можно с уверенностью утверждать, что это работает эффективно.  

А. Меркель держит подчёркнутую дистанцию по отношению к журналистам и не допускает пани-
братства. Не спорит и не доказывает, а поясняет и разъясняет. Она умело использует неформальное 
общение с прессой, осторожно подсказывая полезные для себя темы. А если публикации ей не понра-
вились, оставляет за собой право на критические, даже язвительные комментарии. Отношения Мер-
кель и СМИ отличают ее не только от предшественников, но и от коллег из стран Евросоюза. Пусть эти 



СТУДЕНТ ГОДА 2017 211 

 

www.naukaip.ru 

отношения и лишены эмоций, симпатий, они эффективны и транслируют обществу тот имидж, который 
и объясняет ее успех. [6] 

Не менее яркой фигурой на политической арене является американский политик Хиллари Клин-
тон. Как показывают исследования, в речи Х.Клинтон присутствуют такие средства речевого воздей-
ствия как: аллитерация, ассонанс, анафора, с помощью использования которых речь кандидата музы-
кальна и ритмична, оратор привлекает внимание адресата к важным фактам.  

Анализ выступлений Х. Клинтон позволяет сделать вывод о том, что в рамках предвыборной гон-
ки данный кандидат на пост президента США использует широкий арсенал лексико- семантических 
стилистических средств, наиболее частотными из которых являются метафоры, эпитеты и лексические 
повторы, которые были призваны сделать обращение к гражданам страны более ярким и запоминаю-
щимся.[7] 

Помимо этих средств, Х.Клинтон употребляет в своей речи фразы, в которых использованы: 
идиомы, антитеза, сравнение, перифраз, гипербола и ирония. Цель данных приёмов – убеждение элек-
тората в необходимости принятия определённого решения.  

Также следует отметить, что речь Х. Клинтон выстроена с учётом характерных особенностей 
национального менталитета и актуальной ситуации в современном обществе. 

В целом, образ Хиллари Клинтон обладает следующей спецификой: в нем ярко выражены соци-
альные характеристики, амбициозность, выделяются дипломатические и управленческие способности, 
успешность и популярность бывшего госсекретаря, при этом почти полностью отсутствует компонент 
внешности, образ в значительной мере маскулинизирован. Основными способами создания образа 
Хиллари Клинтон являются натуроморфные метафоры, военная лексика и метафоры, оценочная лек-
сика, аллюзия, перифразы.[7] 

Еще одним наглядным примером женщины – политика выступает яркая и амбициозная Валенти-
на Ивановна Матвиенко. Валентину Матвиенко уже называют российской "железной леди" - столько 
жизненно важных вопросов ей приходится решать в силу должностных обязанностей. Даже противники 
Председателя Совета Федерации не могут не признать ее фантастического трудолюбия. Матвиенко за 
глаза называют настоящим трудоголиком. Кроме того, она показала себя человеком не злобным, не 
мстительным. 

В характере Валентины Ивановны преобладают такие черты, как ответственность, решитель-
ность, настойчивость, искренность. Она общительная, волевая, очень активная и энергичная. 

Валентина Матвиенко как лидер обладает громким, сильным, уверенным и убеждающим голо-
сом, у нее чистое произношение речи, что является не менее важным фактором для женщины – поли-
тика. 

Достижения Валентины Ивановны в государственном управлении -- блестящий пример женского 
стиля руководства, в котором сочетаются гибкость в общении, склонность к компромиссу и диалогу в 
решении конфликтных ситуаций, способность не только понять, но и прочувствовать чаяния людей, 
умение экономно, по-хозяйски расходовать бюджет и вместе с тем сильная воля, упорство в достиже-
нии цели.[7] 

Валентина Матвиенко несет образ строгой, сильной, требовательной, деловой женщины. Матви-
енко олицетворяет гуманность, привнесенную в политику женщинами, которые лучше чувствуют нужды 
людей и действительно способны работать на благо народа. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что имидж Валентины Ивановны Матвиенко соответ-
ствует требованиям к имиджу современной женщины-политика. Кроме того, реальный имидж 
В.Матвиенко в большей степени совпадает с желаемым имиджем государственного деятеля, политика 
и дипломата. 

Интенциональные публичные высказывания рассматриваемых женщин – политиков свидетель-
ствуют о следующем: у Х. Клинтон в ее политической речи преобладает интенция «самопрезентации», 
«кооперации», а также интенция «обвинения», «успокоения аудитории». Из ее выступлений можно по-
нять, что она человек ответственный, настойчивый и твердый. 

В речевом имидже Ангелы Меркель преобладает интенция самопрезентации. Электорату А. 



212 СТУДЕНТ ГОДА 2017 

 

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

Меркель представляется уверенной в себе, спокойной личностью и неотъемлемой частью немецкого 
народа. 

Преобладающей интенцией речевого имиджа Валентины Матвиенко также является самопрезен-
тация. В целом, Валентина Ивановна в своей речи делает акцент на свою ответственную, воспитанную, 
решительную, знающую ответы на все вопросы  и эмоционально устойчивую кандидатуру. 

Подводя итог, можно отметить, что ведущими интенциями у рассматриваемых нами трех женщин 
– политиков в их речевом имидже являются интенции «самопрезентация», а за ней следует «коопера-
ция». Это и формирует речевой и публичный образ женщин – политиков, а также напрямую отражает 
характер их публичной речи. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы ведения информационной войны США против России от 
грузино-осетинского конфликта 2008 года до информационно-психологического противостоянии  США и 
России сегодняшнего дня. Авторами проанализированы новейшие разработки и приёмы ведения ин-
формационной войны против России. 
Ключевые слова: информационная война, новейшие технологии информационной войны, психоин-
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LEVEL OF MANIPULATION 
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Abstract: The article considers the methods of information warfare by the US against Russia from Georgian-
Ossetian conflict of 2008 to the information-psychological confrontation between the US and Russia today. 
The authors analyzed the latest developments and techniques of information warfare against Russia. 
Keywords: information warfare, the latest technologies of information warfare, weapons of psycho-
informational, informational totalitarianism, information space. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время информационная война 

против России вышла на новый этап и обрела новый формат, каждый житель России является объек-
том жестоких атак информационно-психологической войны. 

В.Д. Попов, разрабатывая определение понятия «информационная война», выделяет следую-
щий подход: «Это совокупность специально организованной информации и информационных техноло-
гий, позволяющих целенаправленно изменять (уничтожать), копировать, блокировать информацию, 
преодолевать системы защиты, дезорганизовывать работы технических средств для достижения по-
ставленной цели» [1, с. 463]. 

В сущности информационной войны В.Д. Попов видит такую глобальную опасность как управле-
ние мыслями, желаниями, мотивами поступков человека, навязывания ему алгоритмов практического 
поведения без видимого насилия. Если согласится с мнениями ученых, что наступивший век – это век 
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информации и психологии, а значит, ещё большего объединения современных психотехнологий с ин-
формационными технологиями, то человечеству грозит применение самого мощного поражающего 
оружия – психоинформационного [2, с. 328]. Информационный тоталитаризм стал мощнейшим сред-
ством идеологического оболванивания и закабаления миллиардов людей, а в мутном потоке того, что 
называют информацией, основную массу образуют дезинформация, средства моральной деградации 
человечества [3, с. 128]. 

Информационная война самый жесткий вид информационного противоборства. Не существует 
общепризнанных юридических, моральных норм и ограничений на способы и средства ведения ин-
формационной войны они ограничены только соображениями эффективности. 

В информационной войне используется весь спектр средств от самых «грязных» - прямой лжи до 
«тонких» способов подачи информации с истинным содержанием: форм, последовательности, повто-
рения, подбора временной структуры, чередования, а также блокирования распространения нежела-
тельной информации, её интерпретации, особенно спорной информации. 

Информационная война направлена на модификацию ментальных моделей людей в выгодном 
для воздействующей стороны направлении.  Дестабилизация общности, разрушение её целостности, 
моральных устоев, доверия, дефрагментация, разлад и раскол общества, раздор и вражда – послед-
ствия информационной войны. 

От обычных средств поражения информационное оружие отличает скрытность, масштабность, 
универсальность. Средства поражения (воздействия) на людей и их психику различают в зависимости 
от целей их применения в психологической войне. К таким целям относят: искажение получаемой поли-
тическим руководством, командованием и личным составом вооруженных сил противника информации, 
лишающей их возможности правильно воспринимать события и принимать верные решения; психоло-
гическую обработку войск и населения; идеологические диверсии и дезинформацию; организацию мас-
совых демонстраций под ложными лозунгами; пропаганду и распространение ложных слухов; измене-
ние и управление индивидуальным и коллективным поведением. 

Сегодня США является признанным мировым лидером в области ведения информационной вой-
ны и разработки новых видов информационного оружия. В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин утверждают, что 
США как «Империя Зла» ведет человечество прямой дорогой в информационное рабство: «Постепенно 
идет процесс установления информационной власти США над другими странами, над всеми сферами 
их деятельности, включая СМИ» [4, с. 448]. 

Отдельно необходимо остановиться  на событиях грузино-осетинского конфликта, во время ко-
торого информационная империя США активизировала арсеналы такой мощи и в то же время изощ-
ренности, которым могли бы позавидовать идеологи фашизма [3, с. 128]. 

Развязав кровавую бойню мирно спящего Цхинвали с 7 на 8 августа 2008 года (когда вся планета 
замерла в ожидании Олимпиады в Пекине), грузинский президент планировал «блицкринг». А когда 
молниеносного захвата столицы Южной Осетии не последовало, то президент Саакашвили тут же по 
всем мировым каналам объявил о том, что «это русские устроили ковровую бомбардировку Цхинвали, 
это Россия является агрессором и силовым путем меняет границы Европы» [5]. В это время половина 
грузинских парламентариев уже колесила по Европе с целью «явить миру правду». 1 сентября 2008 
года в Грузии была организована и проведена общенациональная акция «СТОП, РОССИЯ» - тысячи 
людей в Тбилиси и других городах выстроились в живую цепь с призывом к ЕС остановить «российскую 
агрессию». 

В этом накале дезинформации вырвался в «лидеры» крупнейший информационный телеканал 
CNN, что наверняка должно обернуться для него имиджевыми и финансовыми потерями. 13 августа 
ведущий американского канала показывал в эфире репортаж, в котором речь шла о военных действи-
ях, якобы начатых Россией против Грузии. При этом текст сопровождался видеорядом, на котором 
наши солдаты с боевой техникой и разрушенные снарядами дома. В титрах на экране красовалась 
надпись: «Грузия, Гори». А этот сюжет был снят другой российской телекомпанией уже в Абхазии. Все 
эти видеокадры, как утверждают российские журналисты, американцы могли украсть во время перего-
на по техническим каналам, перехватив съемки со спутника.  
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Владимир Путин по этому поводу дал свой комментарий: «Политика, как часто говорят, вещь ци-
ничная. Но удивляет масштаб цинизма, умение выдавать черное за белое, ловко делать из агрессора 
жертву агрессии». [6] 

К настоящему времени новейшие технологии информационной войны послужили источником со-
здания совершенного нового этапа ведения информационного противостояния. Инфокоммуникацион-
ные технологии буквально уничтожили государственные границы, превратив планету в своеобразное 
неделимое информационное пространство. Теперь Западные страны могут вести боевые действия в 
режиме онлайн. Наряду с этим современное телевидение не только ловко искажает информацию в вы-
годном для воздействующей стороны ключе, но и порождает новую реальность, которая абсолютно не 
соответствует действительности 

Для манипулирования населением собственной страны и страны противника, действующие ав-
торитарные режимы с удовольствием прибегают к использованию современных СМИ. Контроль над 
ведущими средствами массовой информации обеспечивает минимальную власть и этого достаточно 
для того, чтобы внушить обществу практически любые установки. 

Современные информационные войны ведутся не только государствами, но и крупными корпо-
рациями, общественными организациями, религиозными сектами и даже частными лицами. 

В последние десятилетия в информационную войну активно включились и различные террори-
стические организации, прежде всего мусульманские. ИГИЛ (запрещенный в России) очень грамотно 
использует интернет для ведения пропаганды и вербовки новых членов. Кроме обычной агитации (ста-
тьи, видеоролики, подача новостей в нужном для себя ключе), игиловцы весьма умело работают в со-
циальных сетях. [7] 

Проанализируем  противостояние России и США на современном этапе. 
Как свидетельствуют газетные издания, интернет-пространство, аналитические интервью, пуб-

личные выступления политических лидеров государств за 2016-2017 года, в странах США и России, к 
числу актуальных проблем и вопросов относят Украину, войну в Сирии, подстроенные выборы в Со-
единенных Штатах, Кибервойны, «имиграцию» и т.д. Но стоит отметить, что все это проходит через 
информационное пространство, и тут появляется самая большая опасность человечества, как «Ин-
формационная война». 

С вступлением на главный пост Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал комитет 
сената США по разведке заняться изучением деятельности американских СМИ распространяющих 
«фейки». Хозяин Белого дома сделал это заявление после того, как глава комитета Ричард Бёрр вы-
ступил с очередным докладом о «вмешательстве Москвы» в президентские выборы. [8] 

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, Андрей Свинцов в беседе с RT назвал происходящее со СМИ в 
США, политическим заказом, «жирно оплаченным спонсорами тех политических сил, которые настрое-
ны против Трампа». 

В четверг, 5 октября 2017 г, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы в связи с 
давлением, которое оказывается на российские СМИ, вещающем на территории Соединенных Штатов. 
При этом официальный МИД Мария Захарова назвала поведение американской стороны в отношении 
RT и агентства Sputnik явным нарушением внутреннего законодательства США и принципов свободы 
слова. [9] 

Таким образом, в Соединенных Штатах идет давление не только через их лидера, президента 
Дональда Трампа, а так же и через российские СМИ, которые, как видимо, невыгодны с точки зрения 
ведения информационной войны и якобы далеки от «объективной точки зрения». 

Компьютерные игры ещё один элемент пропаганды в информационной войне России и США. К 
примеру, в игре «Company of heroes» выпущенной в свет в 2015 г., рассказывается о победе Союзных 
войск над нацисткой Германией с героизмом американского солдата, отдавшего свою жизнь за мир в Ев-
ропе. Разработчики компьютерной игры преподносят информацию о том, что вклад  советского солдата в 
исход Второй мировой войны минимизируется, он ограничивается в борьбе за территорию, в то время как 
американский солдат воевал на европейском и тихоокеанском театрах военных действий. [10] 
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За постсоветский период Российская Федерация в различных формах оказала экономическую 
помощь Украине в размере более 200 млрд. долларов, в то время как США вложили 5 млрд. долларов. 
Но финансовые вливания США были рассчитаны на управление массовым сознанием.   

Украинские коллеги рассказывают, - пишут В. Иванов и Г. Малинецкий, - что школьные учебники 
с акцентом на возрождение «украинства»,  отпечатанные в США, были доставлены в страну уже в кон-
це 1991 года. Ставка на трансформацию массового сознания жителей Украины позволила переориен-
тировать элиты, осуществить государственный переворот, развязать гражданскую войну и нанести 
огромный, разнообразный ущерб России, изменить ее место в мировом геополитическом и геоэконо-
мическом пространстве [11, c.29]. 

На сегодняшний день мы видим, как кардинально поменялось сознание нашего братского наро-
да. Антироссийская пропаганда подействовала на умы украинской молодежи. Это привело вплоть от 
ненависти к русскоговорящим жителям страны Украины и до отвержения совместной истории. 

Сейчас Сирия находится в эпицентре информационной войны. Стал широко известен факт ока-
зания Американской помощи силам, противостоящим Башару Асаду. С 2012 г., США открыто поставля-
ли повстанцам и вооружение (амуницию, противотанковые орудия и стрелковое оружие) и гуманитар-
ную помощь (медикаменты, предметы первой необходимости и пищу). Но многие американские СМИ 
об этом предпочитают молчать.  

В целом совокупность показателей информационной войны США против России, характеризует-
ся нарастающим накалом беспрецедентного цинизма дезинформации, навязывания собственных инте-
ресов США всему миру, погружая нашу планету в информационное рабство. 
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Аннотация: в статье на основании анализа результатов опроса дана оценка взаимодействия муници-
пальной власти с населением. Рассмотрены данные об основных каналах обращения к местной власти 
и целях обращений (с личной просьбой или жалобой – 91% респондентов). Установлено, что четверть 
опрашиваемых получили полное решение своего вопроса, половина – частично, а четверть – не полу-
чили желаемого результата; треть респондентов доверяют местной власти. В целом, результаты опро-
са указывают на невысокую социальную активность горожан и готовность к взаимодействию с муници-
пальной властью. Эффективность этого процесса следует повышать.   
Ключевые слова: муниципальная власть, муниципалитет, органы местного самоуправления, населе-
ние, эффективность взаимодействия. 
 

TO ASSESSMENT OF INTERACTION OF MUNICIPALITY AND THE POPULATION (BY RESULTS OF 
POLL) 

 
Vyunenko Ksenia Vitalyevna  

 
Abstract: in article on the basis of the analysis of results of poll an assessment of interaction of municipal 
authority with the population is given. Data on the main channels of the address to local government and the 
purposes of addresses are considered (with a personal request or the complaint – 91% of respondents). It is 
established that a quarter of interviewed have received the full solution of the question, a half – partially, and a 
quarter – haven't received desirable result; a third of respondents trust local government. In general, results of 
poll indicate low social activity of citizens and readiness for interaction with municipal authority. The efficiency 
of this process should be increased.   
Keywords: municipal authority, municipality, local governments, population, efficiency of interaction. 

 
Сегодня приобретает особое значение научное осмысление процессов взаимодействия органов 

местного самоуправления (муниципалитета) и населения. Очевидно, что наиболее тесное взаимодей-
ствие городских (сельских) жителей и властных структур можно наблюдать именно на местном уровне. 
От того, насколько оптимально будет построено субъектно-объектное взаимодействие в каждом от-
дельном регионе и городе, во многом будет зависеть уровень и качество жизни населения страны. По-
этому эффективность взаимодействия органов муниципальной власти с населением в России является 
актуальной темой исследования [1, с. 131]. 

В первом полугодии 2017 года в г. Тюмени проведен интернет-опрос населения в возрасте от 18 
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до 60 лет (участие приняли – 322 человека). В ходе исследования были выявлены наиболее популяр-
ные среди населения каналы обращения к представителям местной власти (рис. 1). Представленные 
на рис. 1 данные показывают, что каждый второй респондент применял специализированный источник 
информации или средства связи; каждый пятый обращался в устной форме посредством личного по-
сещения должностных лиц органов местного самоуправления; каждый седьмой – обращался письмен-
но.  

 
Рис. 1. Каналы обращений населения г. Тюмени к местной власти,  

% от числа опрошенных 
 
Ключевые цели обращений жителей к муниципальных служащим таковы (рис. 2.): 
 

 
Рис. 2. Ключевые цели обращений населения к муниципальной 

власти г. Тюмени, % от числа опрошенных 
 
На основании данных, представленных на рис. 2, можно сделать вывод о том, что целью обра-

щения почти всех гражданин в органы местной власти является просьба о помощи в решении личной 
проблемы или жалоба на нарушение их прав и законных интересов. Другие цели представлены доста-
точно редко, поэтому являются исключением. 

Такие результаты свидетельствуют как о низкой социальной активности населения городского 
округа, так и о ощутимой степени доверия к муниципальной власти при решении личных проблем. 

Процент жителей, удовлетворенных разрешением их проблем посредством муниципалов вне за-
висимости от канала и цели обращения, не дает возможности говорить о достаточной эффективности 
деятельности последних (рис. 3). Приведенные на рисунке 3 данные показывают, что полное решение 
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своей проблемы с помощью муниципальных служащих получил каждый четвертый опрашиваемый. 
Примерно такое же число респондентов не получили желаемого результата. Каждый второй из обра-
тившийся получил частичное решение своего вопроса.  

Очевидно, что в настоящее время служащими органов местного самоуправления организована 
работа с жителями, однако эффективность такой деятельности может быть значительно выше.  

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Помогли ли Вам  

муниципальные служащие в решении вашего вопроса?», % от числа опрошенных 
 
На рисунке 4 представлены данные опроса, свидетельствующие о степени доверия населения к 

местной власти. Каждый третий респондент доверяет местной власти, в то же время каждый второй 
опрошенный придерживается противоположной позиции, а каждый пятый затруднился с ответом на 
представленный вопрос. По мнению автора, на выявленную тенденцию необходимо обратить особое 
внимание. 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Полагаете ли Вы, 

 что местная власть заинтересована в решении Ваших проблем?»,  
% от числа опрошенных 

 
Важным аспектом в такой ситуации является усиление деятельности муниципальной власти по 

взаимодействию с местным населением, привлечение жителей к решению общегородских и обще-
ственно значимых вопросов, в том числе проведение встреч и публичных слушаний, представление 
регулярных отчетов в СМИ и т.д.  

Данные, представленные на рисунке 5, показывают оценку населением деятельности муници-
пальной власти. 
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете  

работу муниципальных органов власти?»  
 
Деятельность местных властных структур оценил скорее как положительную примерно каждый 

третий респондент, а безусловно положительную – каждый десятый. Противоположной позиции при-
держивается примерно каждый четвертый опрошенный. 

С позиции 16,3% опрошенных деятельность органов муниципальной власти с точки зрения эф-
фективности не претерпела значимых изменений за последние 10 лет. Однако каждый второй респон-
дент (52,1%) полагает, что такие изменения произошли, и они носят скорее позитивный, нежели нега-
тивный характер. Противоположной позиции придерживается лишь каждый десятый опрошенный 
(11,2%). Остальные респонденты затруднились дать какой-либо однозначный ответ. Преобладание 
позитивной оценки, по нашему мнению, можно объяснить наличием у тюменцев прямой ассоциации 
результатов деятельности муниципалитета с преображением внешнего вида города, его благоустрой-
ством, застройкой зданиями современной архитектуры, произошедшими за последние 10 лет. Пример-
но каждый четвертый респондент (26,4%) полагает, что муниципальные органы власти оперативно ре-
агируют на городские социальные, культурные, экономические и др. актуальные проблемы; примерно 
каждый третий респондент (34,2%) убежден, что муниципальные органы власти решают городские 
проблемы, однако недостаточно быстро; каждый пятый (24,6%) считает, что власти не реагируют на 
проблемы муниципального образования совсем.  

Осведомленность представителей муниципальной власти о положении дел в городе не пред-
ставляется в глазах местного населения достаточно полной и комплексной. На это указал каждый тре-
тий опрошенный (33,6 %). Примерно такая же доля респондентов (34,2%) убеждена в противополож-
ном, а именно, в том, что местная власть в полной мере владеет необходимой и комплексной инфор-
мацией о положении дел в исследуемом муниципальном образовании. Примерно каждый десятый 
опрошенный (10,4%) считает, что представители муниципальной власти вообще не осведомлены о си-
туации в городе, что в многом совпадает с данными мониторинга Администрации города [2]. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют об относительно невысокой социальной ак-
тивности горожан, а также готовности к взаимодействию с муниципальными органами власти, в основ-
ном, только с целью решения личных проблем. Одним из приоритетных направлений в работе органов 
местного самоуправления, наряду с качественным и оперативным оказанием муниципальных услуг, 
должна быть информационная связь местной власти с жителями, то есть оперативное информирова-
ние населения о работе муниципалитета [3, с. 146]. 

Сегодня горожане представляют муниципальную власть как орган вполне способный в рамках 
определенной ему законодательством компетенции (функций, прав и полномочий) разрешать пробле-
мы повседневной жизни и вопросы социально-экономического развития города. При этом эффектив-
ность их решения, по мнению большей части опрошенных, может быть существенно выше.   
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