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Аннотация: Показана возможность получения научно обоснованной оценки качества образования, ос-
нованная на ценности образования, измеримой доходом лиц, получивших образование. Отмечается 
снижение качества образования в стране. Для решения проблемы качества образования необходим 
отказ от принципов командно-контрольного стиля управления, переход к принципу, основанному на ко-
ординации отношений 
Ключевые слова: качество, ценность, командно-контрольный стиль 
 

PROBLEMS OF THE EDUCATION QUALITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Basovskiy Leonid Yefimovich, 
Basovskaya Elena Nikolaevna 

 
Annotation: The possibility of obtaining a scientifically based assessment of the quality of education shown, 
based on the value of education, measurable income of persons who received education. There is a decline in 
the quality of education in the country. To solve the problem of the quality of education, it is necessary to 
abandon the principles of command-control management style, transition to a principle based on coordination 
of relations 
Keywords: quality, value, command-control style 

 
Для решения проблемы качества образования необходим отказ от принципов командно-

контрольного стиля управления, переход к принципу, основанному на координации отношений [1,2]. 
Необходимо ориентировать системы управления образованием на потребителя (домохозяйство) и пе-
дагогический персонал, добиваясь их удовлетворенности [1,2]. Необходимо обеспечить научно обосно-
ванное управление качеством в системе образования, основанное на оценке качества. Нередко счита-
ется, что качество образования не имеет общепринятого определения [3]. Этот парадокс может просто 
разрешается, если искать истоки категории «качество» в категории ценности. Ценность относится к 
числу фундаментальных категорий экономической науки [4]. Научный подход позволяет определить 
«качество» блага для индивида как полезность для него этого блага, как ценность блага для конкретно-
го индивида [4]. Качество – ценность блага для конкретного индивида не исчерпывает сути экономиче-
ской категории «качество». А. Маршалл решил проблему общественной оценки благ и установил, что 
общественной оценку качества – ценности блага дает его цена на рынке чистой конкуренции [4]. 

Далеко не все рынки образования можно считать рынками чистой конкуренции. Однако экономи-
сты давно научились получать подобные оценки в отсутствие возможности использовать данные о 
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равновесной цене на конкурентном рынке. Для разрешения подобных проблем созданы институты и 
системы профессиональной оценочной деятельности. Одним из наиболее эффективных методов 
оценки является доходны метод. Для получения простых оценок качества образования, подобных ис-
пользуемых в оценочной деятельности, следует обратиться к теории человеческого капитала. Челове-
ческий капитал – это накопленные вложения в образование, а также вложение в обучение людей в 
процессе работы. Обладание человеческим капиталом, приобретенным в результате получения обра-
зования, позволяет работником получать более высокую заработную плату, по сравнению с трудящи-
мися, способными только на простой труд. Превышение заработной платы работников, обладающих 
человеческим капиталом, над заработной платой работников, занятых простым трудом, представляет 
собой доход человеческого капитала. Единственная научно обоснованная сравнительная оценка каче-
ства образования дается на основе походов к построению рейтинга бизнес-школ, функционирующих 
при ведущих в мировых рейтингах университетах. Это рейтинг Financial Times. Он строится на основе 
определения величины заработка в первый год работы после окончания бизнес-школы, с учетом дина-
мики оплаты труда и прогресса карьеры выпускников.  

Широко распространена практика оценки качества образования основанная на двух основных 
подходах. Первый именуется «гарантия качества» («quality assurance»), или аккредитация («accredita-
tion»). В нем делается акцент на обеспечении некоторого минимального уровня ресурсов (ресурсы «на 
входе»). Второй подход включает системы рейтингов и индикаторов эффективности (performance indi-
cators) учебных заведений. Эти подходы не имеют никакого научного обоснования, поскольку основы-
ваются на неподтвержденных гипотезах. Даже по мнению экспертов – создателей системы «гарантия 
качества» («quality assurance»), получаемые оценки слабо поддаются интерпретации [5].   

Российская практика обеспечения качества высшего образования основывается на использова-
нии подхода «гарантия качества» и командно-контрольном стиле управления. В результате отсутствия 
общественного контроля ведомство, ответственное за политику в области образования, реализует ко-
мандно-контрольную политику, которая, как известно [2,5], снижает качество и конкурентоспособность. 
Качество образования, измеряемое индивидуальной и общественной оценкой отдачи человеческого 
капитала, в стране, начиная с 2010 г., быстро падает [8,9]. Например, по данным обследований Росста-
та и ВШЭ уровень оплаты труда лиц с высшим образованием по отношению к среднему уровню сни-
зился начиная с 2009 года на 2-3%, уровень оплаты труда выпускников школ по отношению к среднему 
уровню снизился начиная с 2005 г. на 8-10%.  

Для решения задач повышения качества образования могут быть использованы общие пред-
ставления о подходах к управлению качеством услуг и опыт, накопленный в этой области [2,4]. Глав-
ный резерв повышения качества услуг, в том числе и образования, состоит в отказе от принципов ко-
мандно-контрольного стиля управления [2]. Стиль управления в современном мире должен быть таков, 
чтобы обеспечить полное использование интеллектуально потенциала все участников процесса, начи-
ная от рядового участника до высшего руководителя. Центры систем управления должны координиро-
вать отношения, но самое главное – как можно меньше контролировать и создавать контекст, который 
будет способствовать координации деятельности [2].  

Качество услуг образом зависит от того, насколько они соответствуют потребностями потребите-
лей. Необходимо ориентировать систему в целом на потребителя – на домохозяйство (на учащегося, 
студента, выпускника, их семьи). Качество услуг зависит от условий работы и удовлетворенности пер-
сонала, занятого непосредственной работой с потребителями. Это учителя, преподаватели, воспита-
тели. В настоящее время решения этой проблемы не обеспечено. По данным Росстата за 2014 г. обра-
зование по оплате труда занимает 13-е место среди других 15 основных видов деятельности в стране. 
В 2015 г. уровень оплаты труда в системе образования по отношению к среднему уровню оплаты сни-
зился на 0,3%. Важное условие труда – режим рабочего времени. Но в образовании широко практику-
ются замаскированные сверхурочные работы, которые не оформляются как таковые и не оплачивают-
ся.  

Важный шаг по созданию условий формирования обоснованной оценки качества образования 
был сделан в страна в 2015 г. В соответствии с поручениями Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 2011 
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года и Пр-1315 от 11 мая 2011 года, от органов управления образованием потребовалось введение по-
казателей, характеризующего трудоустройство и работу выпускников вузов. Данные мониторинга 
включают оценки заработной платы трудоустроенных выпускников в первый год работы по регионам и 
вузам, что позволяет получать обоснованные оценки качества высшего образования по вузам и регио-
нам. Результаты мониторинга, проведенного в 2015 г., позволили предпринять оценку качестве в от-
дельных категориях вузов Анализ данных мониторинга трудоустройства выпускников вузов показыва-
ют, что оплата их труда в значительной мере зависит от среднего уровня оплаты труда в регионе. Это 
обусловлено сложившееся в стране низкой подвижности рабочей силы, что подтверждают и данные 
мониторинга. На рис. 1 представлены оценки уровня оплаты труда выпускников вузов в некоторых ре-
гионах с элиминированием влияния средней оплаты труда в регионе. 

 

 
 

Рис. 1. Оплата труда выпускников вузов как оценка качества образования 
 

Приведенные оценки показывают, что качество высшего образования по регионам существенно 
различается, наивысшее качество образования наблюдается в Тверской, Московской и Тульской обла-
стях. 
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УДК 336 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 9 –ГО САММИТА БРИКС 
В КИТАЕ 

Магистрантка  
РГЭУ (РИНХ) 

 

Аннотация: данная посвящена основным стратегиям  развития стран-участниц  БРИКС, обсуждаемых 
в рамках саммита. Необходимо отметить, что существование БРИКС основывается на глубинных 
национальных политических и экономических интересах стран-участниц, которые не могут определять-
ся временными конъюнктурными соображениями. В ходе исследования нами было установлено, что на 
сегодняшний день рынок стран БРИКС — самый емкий и быстрорастущий в мире. 
Ключевые слова: экономический рост, финансовый рынок, БРИКС, партнерство, Банк развития  
 

THE MAIN RESULTS OF THE 9TH BRICS SUMMIT IN CHINA 
 

                                                                                Korsunova N. N. 
 
Abstract: This article is devoted to the main development strategies of the BRICS countries discussed within 
the framework of the summit. It should be noted that the existence of the BRICS is based on the deep national 
political and economic interests of the participating countries, which can not be determined by temporary op-
portunistic considerations. In the course of the study, we found that, to date, the BRICS market is the fastest 
growing and fastest growing market in the world. 
Keywords: economic growth, financial market, BRICS, partnership, Development Bank 

 
Со второй половины ХХ века национальные экономики государств все более тесно связываются 

между собой. В результате создаются экономические объединения стран, целями которых является 
содействие в решении различных вопросов, направленных на стимулирование экономического роста, 
укрепление финансового рынка, повышение инвестиционной привлекательности. 

Ярким примером объединения таких стран выступает БРИКС. БРИКС  — группа, в состав которой 
входят пять стран с динамично растущими показателями ВВП, такие как: Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, США.  

Целью создания БРИКС  на современном этапе является обеспечение условий для  эффектив-
ного сотрудничества  и усиления экономического потенциала стран-участниц [1]. В Китае в период с 3-5 
сентября 2017 г. прошел  саммит БРИКС. В нынешнем году он прошёл с участием 5-ти государств, ко-
торые не являются его  членами. Президент РФ рассказал участникам саммита  о растущем влиянии 
экономического блока, который был создан по инициативе РФ. 

Как отмечается экспертами, 9-й саммит БРИКС оказался самым представительным в истории. 
Итоговое заседание состоялось в расширенном формате — так называемом «аутрич» или «БРИКС 
плюс». Основной темой дискуссии между участниками саммита  были вопросы расширения партнер-
ства и реализация программы устойчивого развития на период до 2030 года. 

По словам В.Путина, необходимо выделить российскую позицию. При этом, помощь в реализа-
ции целей устойчивого развития не должна увязываться с какими-либо политическими требованиями и 
условиями.  
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В настоящий момент Россия обладает большими запасами энергоресурсов, составляющих 60 % 
мировой торговли. 

Россия является активным участником программы. 1 млрд. 160 млн. долларов — поддержка Рос-
сией целей развития в прошлом году. Кроме того, РФ поддерживает фонд Всемирной продовольствен-
ной программы и является одним из ведущих плательщиков в фонд промышленного развития.  

Россия приступила к разработке долгосрочной стратегии низкоэмиссионного развития и соответ-
ствующего Плана адаптации к неблагоприятным изменениям климата. 

Готовится внедрение 4-х проектов в нефтегазовой сфере. Увеличивается товарооборот — в ны-
нешнем году — более чем на треть. Увеличивается количество российских туристов. Однако потенциал 
для углубления сотрудничества еще очень большой. Цель — 10 млрд. долларов товарооборота к 2020 
году.  

Страны БРИКС, которые создают 31% мирового ВВП, смогли согласовать позиции по основопо-
лагающим вопросам политики и экономики. Работает деловой совет объединения, создан пул резерв-
ных валют объединения, функционирует банк развития. РФ, в том числе начинает получать финанси-
рование по крупным проектам, таким как водоочистка бассейна Волги и развитие судебной системы. 
Председательство в БРИКС перешло к ЮАР, следовательно следующий саммит организации состоит-

ся в следующем году в Йоханнесбурге2.  
 Следует отметить, что за последние годы отношения между государствами БРИКС приобретают 

характер подлинного партнёрства. Страны-участницы БРИКС  коллективно решают  социально-
экономические задачи, направленные на модернизацию национальной промышленности, развитие вы-
соких технологий, а также укрепление конкуренции и повышение уровня жизни наших граждан. 

Одним из ключевых пунктов повестки саммита является активизация деятельности нового Банка 
развития. По линии банка подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов. В ближайшее 
время три инвестиционных проекта  будут реализованы на территории Российской Федерации. 

По словам В. Путина главное значение имеет решение о создании при Банке Фонда технического 
содействия по подготовке проектов. Среди ближайших задач Банка – получение международного кре-
дитного рейтинга. Что в свою очередь  позволит ему выпустить ценные бумаги на рынке государств 
«пятёрки». Кроме того, нужно быстрее переходить и на кредитование в национальных валютах БРИКС.  

Немаловажным рычагом развития БРИКС послужило развитие  пула условных валютных резер-
вов БРИКС и совершенствованию системы обмена макроэкономической информацией между нашими 
странами также весьма важным направлением. Следует ускорить согласование договорённостей о со-
здании фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков капитала государств «пятёрки».  

Целесообразно также приступить к разработке совместных мер для обеспечения равных условий 
конкуренции на всём пространстве объединения. 

Также необходимо и далее наращивать гуманитарные связи, активнее заниматься реализацией 
соглашения о сотрудничестве в области культуры, спорта. 

Большим достижением в деятельности «пятёрки» является создание сетевого университета 
БРИКС, в который входят более 50 ведущих вузов наших стран. 

По словам В. Путина, наша страна  добилась рекордного снижения инфляции, это исторический 
минимум: сейчас это 3,5 процента, к концу года ожидаем 3,7– 3,8.  

Увеличиваются инвестиции в основной капитал, причём как внутренние, так и внешние, – около 4 
процентов. Фиксируем рост торгового оборота, причём за вычетом нефтегазового сектора это плюс 25 
процентов за первое полугодие.  

Мы живём в условиях рекордно низкой безработицы, в районе 5 процентов. Растут золотовалют-
ные резервы Центрального банка. Промышленное производство демонстрирует устойчивый рост – 2,6 

процента. Ещё большие темпы роста демонстрирует сельскохозяйственное производство3. Лидеры 
России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР по итогам расширенного заседания приняли декларацию, кото-
рая включает в себя целый ряд тем - от всеобъемлющего партнерства и до ответов мировым вызовам. 
Отдельно остановились на ситуации вокруг Корейского полуострова. 

Осуждено в декларации и ядерное испытание, которое КНДР провела в минувшее воскресенье. 
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Единственный способ урегулирования корейского кризиса, по заявлению глав БРИКС, прямой диалог 

со всеми заинтересованными сторонами.4.  
На сегодняшний день страны группы БРИКС являются самыми быстрорастущими экономиками 

мира. Амбиции группы БРИКС имеют серьезные основания: на пять стран БРИКС приходится 26% тер-
ритории земли, около  15% мировой торговли, 40% производства пшеницы, 50% производства свини-
ны, 30% производства мяса птицы и говядины, 32% пахотных земель. Россия, КНР и Индия - державы, 
обладающие 5190 ядерными боезарядами. Их экономики за последние 10 лет выросли в 4,2 раза (в то 
время как экономики развитых стран выросли лишь на 61%)[5].  

Таким образом, страны БРИКС объединяют высокие темпы экономического роста и высокий уро-
вень инвестиционной привлекательности, а их экономики во многом являются взаимодополняющими. В 
частности, экономика России тесно связана и добычей энергетических и углеводородных ресурсов, 
Китая - относительно дешевыми трудовыми ресурсами при производстве товаров, Индии - производ-
ством IT, а также дешевыми интеллектуальными ресурсами, ЮАР - природными ресурсами, Бразилии 
– с сельскохозяйственной продукцией, и электроэнергией, что дает им возможности для дальнейшей 
кооперации. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены теоретические основы объекта данной работы – про-
цесс защиты интеллектуальной собственности, его особенности, виды, основные проблемы. Выбрана 
наиболее оптимальная форма защиты ИС – ноу-хау, и исходя из конкретных ситуаций организации мо-
жет быть выбрана правовая форма передачи ноу-хау ее правообладателем. 
Ключевые слова: экономика; инновации; патентование; интеллектуальная собственность; товарный 
знак; ноу-хау; авторское право 
 

INTELLECTUAL PROPERTY AND ITS PROTECTION IN THE INNOVATION PROCESS 
 

Yakovleva Tatiana Vadimovna 
 
Abstract: this article examines the theoretical foundations of object of this work is the process of protecting 
intellectual property, its features, types, basic problems. The selected optimal form of IP protection – know-
how, and based on specific situations, organizations may have selected the legal form of transfer of know-how 
of its owner. 
Key words: economy; innovation; patenting; intellectual property; trademarks; know-how; copyright 

 
Современное информационное общество, характеризуется стремительными темпами развития. 

Инновационная деятельность основана на применении научных интеллектуальных разработок, иссле-
дований на практике, формировании новых продуктов, знаний, достижений, подлежащих  правовой за-
щите. Необходимо условие соблюдения конфиденциальности производственной и технологической 
информации. Именно на этом этапе инновационной деятельности возникает понятие защиты интел-
лектуальной собственности.  

Так, в условиях постоянных разработок, в основе которых лежат новые знания необходимо вни-
мательное отношение к аспектам защиты интеллектуальной собственности. Защита инновационной 
деятельности является важным вопросом в любой компании, так или иначе, функционирующая систе-
ма защиты интеллектуальной собственности, систематично отслеживающая разработки своей органи-
зации, создаст конкурентное преимущество перед другими компаниями, избежит потерь, связанных с 
разглашением информации, содержащей, к примеру, секреты производства, в худшем случае – непра-
вое заимствование, присвоение интеллектуальной собственности. 

Цель данной статьи состоит в исследовании теоретических основ, связанных с процессом защи-
ты интеллектуальной собственности, а главное – выделение наиболее эффективного способа защиты 
интеллектуальной собственности.  

В научной литературе используется следующее определение интеллектуальной собственности: 
ИС – это закрепленное законом временное исключительное право, а также личные неимущественные 
права авторов на результат интеллектуальной деятельности. В результате формального закрепления 
данных прав определяются объекты интеллектуальной собственности, которые впоследствии могут 
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быть применены наиболее эффективно, выведены на рынок и проданы на законных основаниях. А 
также, например, сданы в аренду, переоформлены на новых владельцев и т. д. 

Защита интеллектуальной собственности – это формализованное подтверждение прав авторов 
на базовое решение, лежащее в основе практической реализации инновации, т.е. признание продукта 
их интеллектуального труда принадлежащим авторам полностью или частично. 

Следует отметить разницу между такими понятиями как автор и правообладатель. Автор - физи-
ческое лицо, творческим трудом которого создан конкретный объект интеллектуальной собственности - 
изобретение, программа для ЭВМ, литературное произведение и др. Правообладатель - физическое 
или юридическое лицо, которому принадлежат исключительные права на использование этого объекта, 
получение имущественной выгоды от такого использования. 

Принято выделять следующие виды защиты ИС. 

 Патент 

 Товарный знак 

 Авторское право 

 Ноу-хау 
Рассмотрим каждый вид подробнее. 
Итак, патент – это документ, подтверждающий исключительное право патентообладателя на 

изобретение, знания, полезную модель либо на промышленный образец. Патент также удостоверяет 
приоритет и авторство. Срок действия патента зависит от объекта патентования и составляет от 8 до 
20 лет.  После того, как заканчивается срок действия патентов, ими может пользоваться любой человек 
или организация. Именно поэтому патент необходимо переоформлять. Патент выдается уполномочен-
ным органом государственной власти, в Российской Федерации таким органом является Роспатент. 

Патент на изобретение может быть выдан, если изобретение удовлетворяет трем основным кри-
териям патентоспособности: 

 является новым, то есть не известно из существующего  уровня техники; 

 имеет изобретательский уровень, то есть предлагаемое решение неочевидно для специали-
ста в данной области техники; 

 является промышленно применимым, то есть может быть использовано в различных отрас-
лях деятельности. 

Соответствие изобретения критериям патентоспособности определяется государственной экс-
пертизой. Если в процессе экспертизы выясняется соответствие трем указанным критериям, то в этом 
случае выдается патент. 

Лицо (физическое или юридическое), получившее патент в ФИПС, называется патентообладате-
лем. Если юридическое лицо, то ему принадлежит исключительное право на использование объекта по 
патенту (выполненного по служебному заданию), а автору(ам) выплачивается вознаграждение, за 
ним(и) сохраняется право на имя и защиту репутации. [1, с. 111] 

Таким образом, патент – это соглашение, которое предоставляет владельцу право использова-
ния изобретения в практических целях, препятствовать изготовлению, использованию запатентованных 
знаний, продуктов, продаже.  

Патент на "промышленный образец" защищает художественно-конструктивное решение внешне-
го вида изделия по следующим критериям: новизна, оригинальность и промышленная применимость. 
Под промышленной применимостью понимается возможность многократного воспроизведения про-
мышленного образца путем изготовления соответствующего изделия. Патент действует в течение де-
сяти лет, считая с даты поступления заявления в Патентное ведомство. Этот срок может быть продлен 
на пять лет, максимальный срок действия патента на пятнадцать лет. 

Следующий вид – товарный знак. Товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслужи-
вания предназначены для указания на источнике товаров и услуг их отличия от товаров и услуг других 
производителей. Это символы, логотипы, звуковые сигналы, изображения, нефункциональная форма 
продукта. Знаки регистрируются на определенный период времени. 

Авторское право на литературное, художественное, научное произведение представляет собой 
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эксклюзивное право воспроизведения оригинальных авторских работ, созданных в той или иной осяза-
емой форме, исполнения музыкальных, драматических и хореографических произведений и публично-
го показа художественных произведений. 

Авторское право не распространяется на открытия, идеи, процессы, системы, концепции, факты 
независимо от того, в какой форме они описаны, изложены или выражены, а защищает лишь конкрет-
ное авторское воплощение в осязаемой форме. Охрана авторского права возникает для всех произве-
дений, начиная с момента их создания. 

Следует отметить, что особое внимание заслуживает форма защиты интеллектуальной соб-
ственности – ноу-хау.  

Ноу-хау – это технические знания, опыт, секреты производства, необходимые для решения тех-
нической задачи. Другими словами, это результат «технического творчества», техническая информа-
ция, необходимая для производства какого-либо изделия.  

В современных условиях большинство организаций предпочитают использовать ноу-хау чаще, 
патентования. Которое, в свою очередь, приобретает большую популярность и привлекает тем, что 
обеспечивает полную конфиденциальность передаваемой научно-технической информации.  

Само понятие «ноу-хау» является составляющим «коммерческой тайны», но оба содержат сле-
дующие признаки: 

 информация не известна третьим лицам; 

 полное отсутствие доступа к ней; 

 обеспечен комплекс необходимых мер по ее охране. 
Информация, которая не составляет коммерческую тайну, определяется законом или иными 

правовыми актами (по статье 139 ГК РФ). 
А сведения, относящиеся к объектам коммерческой тайны, определяет сам руководитель орга-

низации. 
Согласно законам РФ  незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-

скую или банковскую тайну, являются преступлениями в сфере экономической деятельности и влекут 
уголовную ответственность. 

От данного рода посягательств на ноу-хау разработаны различные правовые формы защиты, но 
конкретного закона о ноу-хау нет. В статье 151 Основ гражданского законодательства содержится сле-
дующая информация о ноу-хау – обладатель технической, организационной или коммерческой инфор-
мации, составляющей секрет производства, имеет право на защиту от незаконного использования этой 
информации третьими лицами, при условии, что: 

 эта информация имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу не-
известности ее третьим лицам; 

 к этой информации нет свободного доступа на законном основании; 

 обладатель информации принимает надлежащие меры охраны ее конфиденциальности. 
Существует ряд действий для защиты ноу-хау, формально незакрепленный, но необходимый 

для сохранения конфиденциальности информации. 
Прежде всего, когда заполняются правовые письменные договоры, помимо необходимых усло-

вий, которые требуется соблюдать, следует внести еще ряд условий. Например, в качестве приложе-
ния к основному договору прилагается список сведений, согласованных обеими сторонами, конфиден-
циальность которого необходимо сохранить. Может быть указан объем и способы использования этих 
сведений; порядок выплат ы и размер вознаграждения владельцу сведений. 

Во-вторых, необходимо установить гриф «коммерческая тайна» на документах, содержащих сек-
реты производства, передаваемых в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. 

В данной работе следует осветить правовые аспекты, связанные с процессом передачи ноу-хау. 
Существуют основные виды передачи ноу-хау: 

 договор о конфиденциальности; 

 договор на создание (передачу) научно-технической продукции; 
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 договор о коммерческой концессии; 

 договор на передачу ноу-хау во временное пользование; 

 договор купли-продажи. 
1. Главная цель заключения договора о конфиденциальности – сохранение информации, полное 

исключение факта разглашения информации. Обычно заключается на долгосрочную перспективу или 
носит бессрочный характер. 

2. Правовой основой договора на создание (передачу) научно-технической продукции является 
договор между сторонами, в котором определяются имущественные права на результаты Н-Т деятель-
ности, в соответствии со статьей 772 ГК РФ.  

Например, в этом случае лицу принадлежит право только использовать в своем производстве, 
ноу-хау, но не передавать их третьим лицам. 

3. Договор о передаче ноу-хау отличается от договора на создание (передачу) научно-
технической продукции тем, что одна сторона передает ноу-хау другой, но с возможностью получения 
определенного вознаграждения от другой.  

4. Договор коммерческой концессии предусматривает ситуацию, когда правообладатель предо-
ставляет пользователю за вознаграждение право использовать комплекс прав, включая объект факти-
ческой монополии – ноу-хау.  

В принципе, здесь, понятие «коммерческой концессии» предусматривает то же, что и термин 
«франшиза». 

5. Существует договор на передачу ноу-хау во временное пользование. Здесь ноу-хау предо-
ставляется на временное пользование. Чаще всего такая форма договора применяется для осуществ-
ления совместной деятельности без создания юридического лица. 

6. Последняя форма договора – купли-продажи ноу-хау. 
На основании договора ноу-хау приобретается за плату. Договор считается заключенным, когда 

его содержание позволяет определить наименование и количество товара. 
Заключение такого вида договора уместно в ситуации, когда ноу-хау выражено в материальной 

форме.  
Безусловно, существует широкий ряд других договоров, имеющий место существования, но вы-

ше были проанализированы наиболее распространенные.  
Таким образом, в данной статье были рассмотрены теоретические основы объекта данной рабо-

ты – процесс защиты интеллектуальной собственности, его особенности, виды, основные проблемы. 
Выбрана наиболее оптимальная форма защиты ИС – ноу-хау, и исходя из конкретных ситуаций орга-
низации может быть выбрана правовая форма передачи ноу-хау ее правообладателем. 
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Внутренний контроль является важнейшей частью современной системы управления организа-

цией, позволяющей достичь целей, поставленных собственниками с минимальными затратами. Дан-
ный вид контроля осуществляется в практике деятельности организаций внутренними аудиторами и 
внутренними контролерами. Совместно внутренние аудиторы и внутренние контролеры обеспечивают 
работу системы внутреннего контроля предприятий.  

В 2013 году впервые в системе организации бухгалтерского учета компании появилось понятие 
внутреннего контроля. Этому роду деятельности посвящена отдельная ст. 19 нового Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Каждый экономический субъект должен осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, а если бухгалтерская (финансовая) отчетность компании подлежит обязательно-
му аудиту, то компания обязана проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением тех случаев, когда ее руководи-
тель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя [1]. 

Однако законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не установлены какие-
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либо ограничения на порядок, способы, процедуры осуществления внутреннего контроля на предприя-
тиях. Таким образом, ввиду отсутствия официальных рекомендаций, можно руководствоваться уже 
накопленным как в отечественной, так и зарубежной практике опытом по организации внутреннего кон-
троля. 

Существует множество способов организации внутреннего контроля в рамках хозяйствующего 
субъекта, например, путем создания отдела внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионного 
отдела или заключения договора со сторонними специалистами). 

Поскольку построение системы внутреннего контроля – процесс трудоемкий и длительный, на 
определенном этапе (пока не выстроена эффективная система контроля) в компании может возникнуть 
объективная необходимость в наличии ревизионной комиссии или отдельного контрольного подразде-
ления, например, контрольно-ревизионного управления, деятельность которых будет фокусироваться 
на выявлении ошибок и злоупотреблений. Однако необходимо учесть, что ревизионная деятельность 
по своей сути направлена на ретроспективу, и производится оценка последствий уже материализовав-
шихся рисков, в то время как  внутренний аудит, будучи ориентированным на перспективу, оценивает 
возможность и предлагает пути снижения рисков и/или негативных эффектов их воздействия на те или 
иные процессы, существующие в компании. Наличие в компании контрольно-ревизионного управления 
ни в коей мере не означает ненадобности внутреннего аудита – все определяется тем, на каком этапе 
своего развития находится компания и в каком направлении, с точки зрения внутренней корпоративной 
культуры, она будет двигаться. 

Функциональные обязанности службы внутреннего аудита и ревизоров существенно отличаются. 
Однако на наш взгляд, наличие службы внутреннего аудита в компании не отменяет, а, напротив, до-
полняет ревизию.  

Разделяя точку зрения Соколова Б.Н. [2], мы считаем, что функции контрольно-ревизионной 
службы, в частности, могут быть дополнены функциями аудиторской службы по таким направлениям 
как применяемые виды проверок, способы совершенных операций, направления и  методические при-
емы проверок, основные функции проверяющих, анализ и оценка финансово-хозяйственной и управ-
ленческой деятельности. Таким образом, наличие у хозяйствующего субъекта, например, службы внут-
реннего аудита и контрольно-ревизионной службы при правильной координации их действий может 
быть весьма эффективно. 

Кроме проблем контрольного характера внутренний аудит, организованный в форме подразде-
ления помогает руководителям организации и ее различных структурных подразделений решать во-
просы экономической диагностики, содействует выработке финансовой стратегии, проведению управ-
ленческого консультирования, подготовке проектов управленческих решений.  

Необходимо отметить, что функция внутреннего контроля также может быть реализована не-
сколькими способами, и поэтому, для того чтобы пользоваться преимуществами, которые дает органи-
зации эффективный внутренний контроль, необязательно создавать отдельное подразделение. При 
этом функцию внутреннего контроля может выполнять внешний консультант или специализированная 
компания при условии недопущения конфликта интересов. 

Можно выделить два основных подхода к построению функции внутреннего контроля при помо-
щи внешних ресурсов: 

 аутсорсинг – выполнение функции внутреннего контроля полностью передается специали-
зированной компании (внешнему консультанту); 

 косорсинг – служба внутреннего контроля создается в рамках организации; к выполнению 
заданий также привлекаются эксперты специализированной компании (внешнего консультанта), обла-
дающие соответствующими знаниями и опытом. 

Таким образом, целесообразность частичного или полного привлечения внешних ресурсов в ча-
сти внутреннего контроля в холдинге может быть оправдана в ряде случаев: 

 потребность в проведении  разовых или специальных проектов по внутреннему аудиту, тре-
бующих дополнительных кадровых ресурсов и/или специальных знаний и навыков; 
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 в целом ограниченность собственных  кадровых ресурсов подразделений внутреннего ауди-
та в отдельных бизнес-единицах холдинга; 

 нецелесообразность ввиду определенных причин (структура, нехватка бюджета и т.д.) в це-
лом организации соответствующего подразделения в конкретной бизнес-единице холдинга; 

 потребность в соответствующей профессиональной подготовке сотрудников собственного 
подразделения внутреннего аудита в холдинге посредством прямой  передачи определенных знаний и 
специальных практических навыков от привлеченных специалистов [3]. 

Не менее важным вопросом при организации внутреннего контроля в компании является форми-
рование необходимых внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность службы 
внутреннего контроля и аудита, к которым, как правило, относятся: положение о службе внутреннего 
контроля (определяет миссию, цели и задачи, ответственность и полномочия); руководство службы 
внутреннего аудита (содержит вопросы организации работы службы и взаимодействия с другими под-
разделениями); внутрифирменные стандарты (содержат типовые формы и методики проведения про-
верок и других задач); должностные инструкции сотрудников службы. 

Численность службы внутреннего контроля должна зависеть от поставленных задач, состояния 
контрольной среды и степени подверженности организации разного рода рискам. Численность опреде-
ляется, прежде всего, исходя из количества подразделений и бизнес-процессов, имеющихся в конкрет-
ной организации, и временными затратами на контроль и аудит каждого из них. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль сегодня является важной 
частью современной системы управления бизнесом, которая дает возможность достижения целей, по-
ставленных руководителями, предотвращает большие потери. Результат улучшения функционирова-
ния хозяйствующих субъектов зависит от грамотно организованной системы внутреннего контроля, 
ведь она призвана не только выявить существующие проблемы, но и предупредить их, а также помочь 
устранить их в самые короткие сроки. Правильное создание подобной системы позволяет управленче-
скому составу повысить управляемость предприятием. Все это поможет предприятию в дальнейшем с 
помощью внутренних резервов повысить эффективность и стабильность организации. 
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Кластерный подход развития промышленных комплексов реализуется на основе принципов си-

стемности; интеграции; гармонизации; определения инвестиционного лидера; группировки и консоли-
дации капитала; сочетания контрактации и конкуренции. Кластер как форма интеграции промышленных 
предприятий обладает следующими специфическими признаками: 

Кластер представляет собой имеющую региональную привязку совокупность коммерческих, не-
коммерческих и государственных структур, неформально объединенных на основе сложного сочетания 
рыночных, иерархических и сетевых инструментов координации деятельности, и охватывающих какую-
либо отрасль экономики  [1, с. 31]. В настоящее время кластеры приобрели большую популярность как 
инструмент регионального развития, [2, 32], что объясняется рядом присущих им преимуществ, в част-
ности, снижением трансакционных издержек для их участников. Однако целенаправленное использо-
вание кластеров как инструмента регионального развития в нашей стране сталкивается с рядом огра-
ничений, что обуславливается наличием объективно существующих противоречий между природой 
кластера как экономического объекта и сложившимся в России институциональным подходом к управ-
лению территориальным развитием. 

Дело в том, что кластер имеет принципиально сетевую природу, доля иерархической составля-
ющей в нем мала. Это означает, что, в отличие от других гибридных (сетевых) моделей организации 
хозяйственной деятельности (таких, как франчайзинг, аутсорсинг, государственно-частное партнерство, 
стратегический альянс и т. д.  [2, с. 33], кластер не может управляться при помощи традиционных ин-
струментов менеджмента, разработанных для иерархической фирмы. Его формирование носит сти-
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хийный характер, на его функционирование можно оказывать влияние, но управлять кластером как 
обычным объединением предприятий невозможно. Попытки же трансформировать кластер в управля-
емую структуру (или же с самого начала выстраивать его в таком виде) приводят к тому, что вместо 
кластера возникает территориальное отраслевое объединение, у которого, безусловно, есть свои пре-
имущества, но которое не обладает преимуществами кластера (и от которого, разумеется, не следует 
ожидать тех же результатов, которые может принести кластер). 

Однако российская модель организации хозяйствующих структур предполагает наличие у этих 
структур управляемости. Это обуславливается наличием у региональных и центральных властей, за-
нимающихся вопросами регионального развития, ответственности за реализуемые ими мероприятия (в 
частности, в форме необходимости достижения целевых показателей территориального развития). 

Это противоречие можно устранить путем замещения управления кластером его проектировани-
ем и координацией. В этом случае, как предположение, удастся найти компромисс между сетевым, 
спонтанным характером кластера и естественным стремлением органов власти получить инструменты 
контроля над формируемой по их инициативе хозяйствующей структурой. Такой подход совпадает с 
взглядами других исследователей, которые рассматривают управление формированием и функциони-
рованием кластера именно как проектирование (интересно отметить, что для других разновидностей 
сетевых структур специалисты также считают возможным говорить не об управлении, а о проектирова-
нии). В более мягкой форме речь может идти о поддержке формирования кластера. 

Анализ принципиальных отличий между проектированием кластера и управлением формирова-
нием территориальных экономических образований показал, что, несмотря на то, что разница между 
этими моделями территориального развития интуитивно понятна, значимость кластеров для обеспече-
ния территориального развития нашей страны в ситуации обострившегося геополитического противо-
стояния не позволяет обходиться при управлении ими интуитивными представлениями. Очевидно, что 
методики проектирования кластеров должны опираться на строгое противопоставление проектирова-
ния и управления. Тем не менее, насколько известно, в существующей литературе анализ отличий 
между двумя этими подходами пока выполнен не был. 

Исходя из того, что субъектом проектирования кластера является государство (в лице либо фе-
деральной, либо региональной власти). Теоретически возможно представить ситуацию, когда субъек-
том проектирования кластера будет выступать крупная компания, заинтересованная в создании гео-
графически сконцентрированной совокупности вспомогательных и сопутствующих предприятий, ориен-
тированных на удовлетворение ее потребностей. Однако в данном случае речь все же пойдет не о кла-
стере в строгом смысле слова (который является неуправляемым образованием), а о созданной для 
нужд такой компании региональной (т. е. территориально локализованной) метафирме  [3, с. 88], кото-
рая координируется данной компанией (иными словами, иерархический элемент в таком образовании 
будет гораздо более заметным, чем в обычном кластере, и оно будет вполне подвержено управленче-
ским воздействием со стороны этой компании). Можно сформулировать этот тезис несколько иначе – 
кластер возникает для удовлетворения нужд либо отрасли, либо региона (а в идеале он решает обе 
эти задачи, способствуя развитию региона через развитие какой-либо локализованной на его террито-
рии отрасли или группы взаимосвязанных отраслей), а не для обслуживания потребностей конкретной 
компании, в отличие от региональной метафирмы, которая призвана удовлетворять запросы той ком-
пании, в интересах которой она была сформирована [3, с. 89]. 

Отметим, что региональная метафирма и кластер вполне могут сосуществовать – речь идет о си-
туации, когда в рамках кластера компания выстраивает метафирму для своих целей, однако входящие 
в эту метафирму предприятия сотрудничают и с другими участниками кластера, а сама эта компания 
не играет в кластере доминирующую роль, сосуществуя с другими компаниями той же отрасли. Иными 
словами, в рамках кластера может зародиться метафирма (и, вполне возможно, это повысит эффек-
тивность и устойчивость кластера), однако – повторим это еще раз – кластер и региональная мета-
фирма не являются равнозначными понятиями. 

Кластеры вбирают в себя многие черты предшествующих организационных форм управления 
предприятиями, существуя с ними параллельно и стимулируя их развитие. Кластерный подход разви-
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тия промышленных комплексов реализуется на основе принципов системности; интеграции; гармони-
зации; определения инвестиционного лидера; группировки и консолидации капитала; сочетания кон-
трактации и конкуренции. Кластер как форма интеграции промышленных предприятий обладает сле-
дующими специфическими признаками: 

 преобладание организационных связей между элементами – предприятиями; 

 общее управление активами (или частью активов по установленной договоренности);  

 согласованная производственная деятельность; 

 объединение на договорной основе следующих функций (или созданием общих подразде-
лений для реализации функций): сбыт, логистика, снабжение, маркетинг;  

 не обязательное наличие отношений экономической зависимости между юридическими ли-
цами;  

 не предусмотрена определенная организационно-правовая форма;  

 возможность создание общей производственной инфраструктуры. Основная задача класте-
ров состоит в обеспечении производственно-коммерческой деятельности на основе эффективного 
стратегического альянса и делового сотрудничества. 

Основные преимущества кластера заключаются в распространении инноваций на всю цепочку 
создания продукта. На основе горизонтальной интеграции формируется строго ориентированная си-
стема распространения новых знаний, технологий и инноваций, а не спонтанная локальная концентра-
ция разнообразных технологических новшеств. При этом построение сети устойчивых связей между 
всеми участниками кластера является важнейшим условием генерирования изобретений, их транс-
формации в инновации, а в случае коммерческого производства и реализации последних - в конку-
рентные преимущества всей структуры. В свою очередь, такая форма объединения как раз и требует 
особых взаимоотношений между организациями: высокого доверия, устойчивых, постоянно развиваю-
щихся связей между контрагентами. В случае сознательного формирования кластера компании, со-
ставляющие ядро кластера, начинают реализовывать собственные стратегии, ориентированные на 
формирование в кластере сетевых взаимоотношений. Кластерориентированные стратегии относятся к 
стратегическим альянсам как соглашениям о сотрудничестве между предприятиями. Стратегические 
альянсы являются средством конкурентной борьбы на глобальном рынке при сохранении независимо-
сти. Альянсы оказывают влияние на конкуренцию: они могут привести к тому, что объединившиеся 
компании направят свои усилия в большей степени против общих конкурентов, чем друг против друга. 
К подобным стратегиям в работе отнесены субконтрактация и аутсорсинг, основанные на выделение 
ключевых компетенций и фокусировании внимания именно на них. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО 
НАДЗОРА В РОССИИ 

к.э.н., доцент 
 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены четыре основные модели организации банковского надзора. Опре-
делены основные направления развития системы банковского регулирования и банковского надзора в 
России. Автор приходит к выводу, что для повышения эффективности банковского надзора, необходи-
ма реорганизация надзорной деятельности, за основу которой необходимо взять отделение центра 
оценки рисков от центра принятия надзорных решений. 
Ключевые слова: банковская система, банковский надзор, банковский контроль. 
 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BANKING SUPERVISION IN RUSSIA 
 

Yalmaev R. A. 
 
Abstract: the article considers four main models of banking supervision organization. The main directions of 
development of the system of banking regulation and banking supervision in Russia are determined. The au-
thor comes to the conclusion that in order to increase the effectiveness of banking supervision, it is necessary 
to reorganize supervisory activities, based on which it is necessary to take the office of the risk assessment 
center from the center for making supervisory decisions. 
Key words: banking system, banking supervision, banking control. 

 
Важнейшей перспективой развития банковской системы России является  прозрачная банковская 

система, позволяющая осуществлять более жесткий контроль работы большинства российских 
финансовых структур.  

Изменение условий банковской деятельности стимулирует поиск новых организационных реше-
ний, которые нацелены на повышение эффективности и оптимизацию надзорных процедур.  

В каждой конкретной стране формы реализации надзорных функций меняются вместе с банков-
ской деятельностью в целом. С очень большой долей условности (в силу из чрезвычайной трудности 
выделения, так как в каждой стране свои особенности) можно говорить о четырех основных моделях 
организации банковского надзора [1]. 

Модель 1. Основой первой модели является законодательное закрепление полномочий в сфере 
«надзора и регулирования банковской деятельности» за центральными банками.  

В современных условиях ею были утрачены доминирующие позиции, однако является востребо-
ванной. Во многих странах функции регулятора банковской деятельности продолжают выполнять цен-
тральные банки. Примером такой модели являются страны: Испания и Италия. 

Модель 2. США относится к той стране, где существует смешанная система банковского надзора 
(наличие специализированных органов при непосредственном взаимодействии с  центральным банком 
и министерством финансов). 

Коммерческие банки и финансовые институты США обладают статусом федеральных (общена-
циональных) организаций или организаций штатов. 
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Деятельность национальных банков подлежит контролю и регулированию Федеральной резерв-
ной системой наряду с такими федеральными органами как Служба контролера денежного обращения 
(относится к министерству финансов) и Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД).  

Данные органы исключают двойную работу. Надзор за остальными банками в Соединенных шта-
тах Америки осуществляют надзорные органы соответствующих штатов (Отдел Уполномоченных по 
банкам при правительствах штатов) и другие органы федерального уровня (в частности, Служба кон-
тролера денежного обращения). Также примером смешанной модели является Япония и Франция. 

Модель 3. Осуществление надзора за банковской деятельностью происходит со стороны неза-
висимых специализированных органов. Также является актуальным взаимодействие данных органов с 
министерством финансов, реже  с центральным банком.  

Подчеркнем, что роль центрального банка в регулировании и надзоре за банковской системой 
является весьма ограниченной. К такой модели относят Канаду и Великобританию.  

Модель 4. Данная модель объединила страны, которые приняли решение по созданию мегаре-
гулятора на рынке финансовых услуг на законодательном уровне.  

Характерной чертой этих стран является отделение функций надзора от центральных банков. 
Сингапур является исключением (за ЦБ закреплены полномочия мегарегулятора) и Ирландия (мегаре-
гулятор создан на базе автономного подразделения центрального банка). 

Для одних стран цель надзора заключается в поддержании денежной и финансовой стабильно-
сти, принятии необходимых мер для финансового оздоровления и санирования банков.  

Иные страны считают: цель банковского надзора заключается в обеспечении эффективности 
банковской деятельности посредством установления требований к качеству капитала и активов.  

Надзор представлен  оценкой внутреннего контроля, качеством управления рисками, внутренни-
ми банковскими операциями. Третья версия заключается в защите интересов вкладчиков 

В Российской Федерации банковский надзор осуществляет Департамент банковского надзора 
Центрального банка, осуществляющий разработку и реализацию политики Банка России в области 
банковского надзора. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение банковского 
надзора осуществляется совместно с территориальными учреждениями Банка России на индивиду-
альной и консолидированной основе.  

Основываясь на официальном отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 
2016 году, обозначим направления развития системы банковского регулирования и банковского надзо-
ра в Российской Федерации (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  Направления развития системы банковского регулирования и банковского надзора 

в Российской Федерации. Источник: [составлено автором по 2] 
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Чтобы укрепить устойчивость банковского сектора необходимо осуществление надзорной поли-
тики, которая будет направлена на «выведение с рынка экономически нежизнеспособных и/или грубо 
нарушающих законодательство и представляющих недостоверную отчетность, а значит, создающих 
угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, банков» [2]. Максимальное внимание необходимо уделять 
системе управления риском ликвидности и формированию дополнительных буферов капитала на слу-
чай избыточной волатильности финансового рынка. 

Для того чтобы повысить эффективность банковского надзора, возможна реорганизация надзор-
ной деятельности, за основу которой необходимо взять отделение «центра оценки рисков от центра 
принятия надзорных решений за счет создания на уровне центрального аппарата Службы анализа рис-
ков» [2]. Ее задачей станет проведение оценки активов и операций кредитных организаций и размеще-
ние  результатов оценки в централизованной ИТ-системе. 

Особо актуальной является проблема надзора за банками с государственным участием, так как 
принятые международные стандарты корпоративного управления применяются такими банками гораз-
до более избирательно, чем коммерческими банками со 100%-ым частным капиталом, тогда как имен-
но банки с государственным участием контролируют половину всего финансового сектора в России. 

Наиболее целесообразным направлением развития банковского надзора в этой области будет 
постепенное сокращение государственного участия по мере формирования и устойчивого развития 
мировых принципов корпоративного управления. 
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Аннотация: Целью данной статьи является получение целостного представления о проведении эконо-
мического анализа предприятия. Объектом исследования в данной статье является финансово – хо-
зяйственная деятельность организации, объектом наблюдения выступает торговое предприятие  ООО 
«Леон Плаза» города Омска.  
Ключевые слова: ООО «Леон-плаза», платежеспособность, ликвидность, финансовое положение, за-
траты. 
 

THE EXPRESS ANALYSIS OF ACTIVITY OF OOO "LEON PLAZA", OMSK 
 

Denisova Viktoriya Vyacheslavovna 
 
Abstract: the Purpose of this article is to obtain a holistic view of the economic analysis of the enterprise. The 
object of study in this article is the financial and economic activities of the organization, the object of observa-
tion is the enterprise of "Leon Plaza" of the city of Omsk.  
Key words: OOO "Leon-Plaza", solvency, liquidity, financial position, costs. 

 
Основным видом деятельности ООО «Леон-плаза» является розничная торговля, его доля в 

среднем за последние 3 года составила 98%, остальные (прочие) услуги являются сопутствующими. 
Имущество ООО «Леон-Плаза» составляют оборотные средства, внеоборотные активы, фонды, 

а также иные ценности, стоимость которых отражаются на балансе предприятия. 
Чистая (после уплаты всех налогов и других обязательных платежей) прибыль, образующаяся из 

собственных доходов ООО «Леон-Плаза» остается в его распоряжении и распределяется в соответ-
ствии с решениями Совета Учредителей. 

Платежеспособность предприятия характеризует его способность своевременно рассчитываться 
по своим финансовым обязательствам за счет достаточного наличия готовых средств платежа и других 
ликвидных активов. Оценка риска потери платежеспособности непосредственно связана с анализом 
ликвидности активов и баланса в целом [4]. 

За весь рассматриваемый период баланс не является абсолютно ликвидным. За период 2014-
2016 гг.  Общество находится в допустимой зоне ликвидности. При этом по состоянию на 01.01.2017 
наблюдается ухудшение ликвидности и платежеспособности Общества  за счет уменьшения величины 
наиболее ликвидных активов над наиболее срочными обязательствами. Таким образом, баланс Обще-
ство находится  в допустимой зоне ликвидности, но при этом прослеживается тенденция к ухудшению 
ликвидности баланса и перехода в зону критического риска. 

Предприятие является неплатежеспособным в данный  промежуток времени, то есть Общество 
не может погасить за счет денежных средств и дебиторской задолженности свои краткосрочные обяза-
тельства. В перспективе предприятие является платежеспособным. При этом прослеживается тенден-
ция к улучшению как текущей, так и перспективной платежеспособности. 
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По данным расчетов, наблюдается тенденция к улучшению показателей платежеспособности и 
ликвидности. Данная динамика может свидетельствовать о платежеспособности Общества в кратко-
срочной, а также среднесрочной перспективе. 

За весь рассматриваемый  период Общество имеет неустойчивое финансовое положение. Это 
связано с  преобладанием краткосрочных обязательств в валюте баланса, над собственным капита-
лом. При этом прослеживается тенденция к ухудшению показателей, в основном за счет увеличения 
размера заёмного капитала (краткосрочные обязательства). По данным показателей существуют сле-
дующие риски: 

1. Потеря финансовой устойчивости, в связи с наличием зависимости от заемных средств, а 
именно краткосрочных обязательств; 

2. Отсутствие собственных оборотных средств, в связи с чем оборотные активы финансируются 
за счет краткосрочных  обязательств [1]. 

Общество имеет неустойчивое финансовое положение. Анализ показал, что источником форми-
рования запасов Общества являются краткосрочные обязательства, а именно кредиторская задолжен-
ность. Это связано со спецификой деятельности анализируемого предприятия, и соответственно дого-
ворами с контрагентами. Основной деятельностью Общества является розничная торговля, поэтому в 
качестве запасов используются товары предназначенные для продажи. 

По данным комплексной оценки финансового состояния предприятия, Общество относится в 
2014 году к 4-й классу финансового состояния.  Организация имеет неустойчивое финансовое состоя-
ние. При взаимоотношениях с ними имеется определенный финансовый риск. При этом прослеживает-
ся положительная тенденция к улучшению показателей финансового состояния, а именно в 2016 году 
Общество относится к 3-му финансового состояния. Таким образом, основные проблемы которые мо-
гут возникнуть у Общества: 

1. Отсутствие средств для расчетов с  контрагентами по краткосрочным обязательствам; 
2. Потеря платежеспособности в связи с преобладанием заемных средств финансирования над 

собственными источниками; 
3. Возможные простои по реализации товаров, в рамках перебоев с поставками товаров в связи с 

возможными разногласиями с поставщиками по поводу оплаты кредиторской задолженности [2]. 
Ежеквартально производится оценка основных экономических показателей, с точки зрения нали-

чия риска потери платежеспособности и финансовой устойчивости общества, что позволяет прослежи-
вать и анализировать все существенные изменения в финансовом состоянии Общества. 

Самая большая доля затрат приходится на приобретение материальных запасов и расчеты с ра-
ботниками по оплате труда. Амортизационные отчисления также занимают существенную часть расхо-
дов.  

В целом при проведении анализа можно заметить, что ООО "Леон Плаза" проводит анализ про-
изведенных расходов и направляет усилия на снижение производимых расходов в динамике. Имея 
общие суммы расходов по каждой статье затрат и понимая структуру расходов, можно произвести вер-
ный стратегический анализ затрат. 

Для сокращения затрат предлагается применить следующие инструменты и мероприятия: 
1. Планирование остатков материальных запасов на складах и закупка материалов лишь в 

связи с необходимостью. 
2. Поиск поставщиков с более низкими ценами на товары. 
3. Составление графиков отпусков и замен. 
4. Мотивация персонала к более качественной работе. 
Среди проблем, препятствующих развитию предприятия, является снижение 

платежеспособности потребителей, появление конкурентов, продающих сопоставимый товар или 
более дешевые товары-заменители.  

Немаловажным фактором угрожающим деятельности Общества является большая арендная 
плата помещения. Данное обстоятельство может привести к застою в развитие Общества, а также 
снижению качества обслуживания. Но данную угрозу возможно нивелировать, за счет четкого 

http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/employment/motivation-staff.html


32 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

обоснования необходимости данных расходов [3]. 
Итак, подведя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в период 2014-2016 

гг. ООО «Леон Плаза» имеет нестабильное финансовое положение. Это обусловлено тем, что у 
организации отсутствуют собственные средства для осуществления деятельности. Однако, из 
проведенного SWOT – анализа мы видим, что у общества возможностей и сильных сторон больше, чем 
негативных факторов. Также ООО "Леон Плаза" проводит анализ произведенных расходов и 
направляет усилия на снижение производимых расходов в динамике. 
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Abstract: the article raises the question of the influence of human factor on the economic development of the 
country; discusses aspects of the interaction between the economy and education, examples of their interac-
tion; quoted the main points of the work of E. Hanushek and L. Wessman "THE ROLE OF EDUCATION 
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В настоящее время за постулат принято мнение, что высокий уровень образования в стране вле-

чет за собой динамичное развитие её экономики, снижает уровень безработицы, а также значительно 
повышает качество и продолжительность жизни. Кроме того, достойное образование народонаселения 
комплиментарно влияет и на другие стороны жизнидеятельности общества (социальную политику, ка-
чество управления государством и так далее). При этом образование не может выступать в роли «аб-
солютного оружия», которое может координировать экономическое развитие страны. Так что же проис-
ходит в действительности, и есть ли связь между экономикой и образованием? 

В эволюционном процессе развития экономики и общества в эпоху социально-экономического и 
научно-технического прогресса постоянно возрастает роль человеческого фактора. Именно от челове-
ка напрямую становится зависим экономический рост страны. Этой проблеме посвящены многочис-
ленные исследования как российских, так и зарубежных ученых-экономистов. Среди прочих стоит вы-
делить Э. Ханушека и Л. Вессмана, которые в своих многочисленных работах рассматривают влияние 
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количественных и качественных показателей уровня образования на экономический прогресс. Так, в 
статье «Роль качества образования в экономическом росте» стоит выделить следующие моменты: 

1) «образование может повысить инновационный потенциал экономики, а знания о новых тех-
нологиях, продуктах и процессах будут способствовать росту» [2, с.115]; 

2) «образование может способствовать распространению и передаче знаний, необходимых 
для понимания и обработки новой информации, а также для успешной реализации новых технологий, 
разработанных другими, что опять-таки ускоряет экономический рост» [2, с.115]; 

3) «качество образования, измеряемое объемом получаемых учащимися знаний согласно те-
стам познавательных навыков, играет значительно большую роль в экономическом росте, чем просто 
продолжительность образования» [2, с.124]. 

С повышением темпов экономического развития все настойчивее проявляется необходимость в 
высококвалифицированных профессионалах, готовых к разработке, внедрению и развитию новых ме-
тодов и технологий, что благотворно скажется на системе развития образования. Но и положительные 
изменения в системе образования приведут к росту численности высококлассных специалистов, что 
окажет содействие процессу экономического роста. 

При этом экономика может оказывать и негативное влияние на систему образования, когда воз-
никают негативные социально-экономические обстоятельства и их необходимо преодолевать. Это 
наглядно доказывает, например, тот факт, что в 2016 году значительно сократилось число желающих 
поступать в ВУЗы. Конечно, данную ситуацию можно списать на демографическую ситуацию: по срав-
нению с предыдущими годами количество выпускников средних учебных заведений было меньше, что 
связано с резким сокращением рождаемости после экономического кризиса 2008 года. Но специалисты 
объясняют это тем, что: а) ухудшилась экономическая ситуация (не все родители могут оплачивать 
учебу ребенка); б) значительно сократилось количество бюджетных мест в ВУЗах; в) произошло серь-
езное усложнение заданий ЕГЭ; г) существует возможность не сдавать ЕГЭ при условии поступления в 
средне-специальные учебные заведения, а уже потом в ВУЗ (без сдачи ЕГЭ) [3]. Кроме того, существу-
ет и проблема финансирования (а отсюда и фактического состояния) материальной и лабораторно-
экспериментальной баз в учебных заведениях всех сфер и рангов, что тормозит развитие научных раз-
работок. И проблема здесь не в дефиците идей, а в дефиците финансового потенциала государства. 

Экономика и образование соединены между собой разными узами, при этом необходимо отме-
тить важность полярной связи. Ее наглядным примером служит специфический опыт подготовки про-
фессионалов высокого класса путем прохождения многоуровневых этапов: а) теоретическое обучение 
в ВУЗе; б) практическое постижение основ производства на конкретном предприятии; в) разработка и 
написание дипломной работы, освещающей проблемы или передовой опыт, полученные на этом пред-
приятии; г) дальнейшие стажировки в разных ипостасях на этом же предприятии. Такой подход к обра-
зованию позволит максимально эффективно подготовить специалистов высочайшего класса для кон-
кретных сфер и с наименьшими финансовыми затратами. 

В экономическом ракурсе образование связано и со сферой потребления (имущественные и ду-
ховные блага). Уже в самом начале жизни маленького человека (начиная с детского сада) сфера обра-
зования пытается донести до каждого образцы и нормы потребительского поведения. Наглядным при-
мером здесь могут выступить социальные нормы ресурсосберегающего типа (то есть экологические). В 
быту для нас это просто экономия воды, электро- и теплоэнергии, а на общегосударственном уровне – 
это экономия биоресурсов, а также разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий. И здесь 
именно образование играет огромнейшую роль, так как на потребительское поведение можно влиять 
только тогда, когда в детстве человеку были заложены стойкие положительные ориентиры.  

Но говоря о месте образования в экономике страны, нельзя не сказать еще и о том, что оно ак-
тивно потребляет общественные ресурсы: без их использования образовательные системы не смогут 
существовать.  

Исходя из вышесказанного следует, что взаимообратная связь, существующая между экономи-
ческой и образовательной подсистем общества, – естественный и взаимовыгодный процесс, который 
важен для обоих сторон: как образование должно удовлетворять экономические потребности государ-
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ства, так и государству следует гарантировать соответствующее жизнеобеспечение образовательной 
системы. 
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Abstract: this article presents a study on the housing conditions of the population of the Russian Federation. 
Collected data is posted in table, compiled by chart. The analysis of housing conditions of Russians, identified 
issues that the residents are unhappy with their housing conditions. Also developed proposals to improve 
housing conditions in Russia. 
Key words: Russian housing maintenance and utilities, housing conditions, repair. 

 
Как известно, уровень жизни населения ООН оценивает с помощью 12 основных групп показате-

лей, среди которых особое место занимают жилищные условия. Понятие «жилищные условия» являет-
ся многоплановым, оно включает характеристики свойств самого жилищного фонда, его местоположе-
ния, систему заселения и имеет количественную и качественную определенность. Количественная 
определенность жилищных условий поддается прямому количественному измерению, а качественная – 
требует сложных приемов косвенного измерения по различным квалиметрическим шкалам [1].  

Рассмотрим некоторые количественные характеристики жилищных условий. Согласно результа-
там исследования Всероссийского центра уровня жизни около 5 % россиян имеют очень плохие жи-
лищные условия. По данным Федеральной антимонопольной службы, капитального ремонта требует 
более 55% многоквартирных зданий в России и около 3% жилищного фонда страны находится в вет-
хом или аварийном состоянии [2].  

Многие жители городов и сел недовольны своими жилищными условиями. На рис. 1 представлен 
удельный вес домашних хозяйств, неудовлетворенных своими жилищными условиями. 

Исходя из данных рис.1 видно, что как в сельской местности, так и в городской необходимость 
текущего ремонта – самая распространенная причина неудовлетворения жилищными условиями. Так-
же актуальной для большинства горожан является проблема плохой экологической обстановки. А для 
сельских жителей важная проблема – это отдаленность и плохая работа общественного транспорта. 
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Например, удельный вес сельских жителей, которые неудовлетворенны по данной причине составляет 
15%, в то время как в городской местности – лишь 7,7%. 

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес домашних хозяйств, неудовлетворенных своими жилищными условиями, 
% [3] 

 
Также рассмотрим оценку жителями состояния их жилья (рис 2). 
 

 
Рис. 2. Оценка жителями городов и сел занимаемого ими жилого помещения, % [3] 

29 

10,8 

6,7 
9,2 8 7,2 

31,9 

22,2 

35,2 

9,5 

22,6 

11,5 

2,7 
28,5 11,5 6,8 10,5 8,8 7,3 37,1 25,6 36,6 7,7 21,8 14 3 

30,6 

8,5 
6,4 5,2 5,7 7 

16 

11,5 

30,7 

15 

25,1 

3,6 
1,8 

Всего городская местность сельская местность 

3,9 37,4 48,8 8,3 1,6 
2,6 

33,1 

52,8 

10,2 

1,3 

отличное состояние 

жилищного фонда 

хорошее состояние 

жилищного фонда 

удовлетворительное 

состояние 

жилищного фонда 

плохое состояние 

жилищного фонда 

очень плохое 

состояние 

жилищного фонда 

Городская местность Сельская местность 



38 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Исходя из рисунка видно, что люди оценивают состояние занимаемых ими жилых помещений в 
различных типах населенных пунктов по-разному. Сельские жители оценивают состояние своего жилья 
намного ниже, чем горожане. 41,3% горожан оценивают свое жилью как отличное и хорошее, что на 
5,6% выше, чем у сельского населения. При этом больше половины сельских жителей дают своему 
жилищу оценку удовлетворительно. А процент горожан и сельских жителей, которые считают, что со-
стояние их жилья очень плохое, равняется 2. 

Определенную информацию о качественных характеристиках жилищного фонда дает такой пока-
затель, как доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде. Его динамика в РФ в 2000-2015 г.г. 
представлена в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Объём ветхого и аварийного жилья по РФ в целом, млн.кв.м. 

  2000 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

весь ветхий и аварийный жи-
лищный фонд, млн. м2 

65,6 94,6 99,1 99,5 98,9 99,9 99,3 

в том числе 
       

ветхий 56,1 83,4 84 80,1 78,4 78,6 84,4 

аварийный 9,5 11,2 15,1 19,4 20,5 22,4 23 

удельный вес ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищ-
ного фонда 

2,4 3,2 3,2 3,1 3 3,3 3,7 

 
Если рассматривать объем ветхого и аварийного жилья по Российской Федерации с 2000 года по 

настоящее время, то можно увидеть, что он увеличивается с каждым годом. Данное увеличение связа-
но с отсутствием капитального ремонта большинства жилых зданий. 

Снижение произошло лишь в период с 2009 года по 2011, а также с 2013 по 2015 гг. Данное сни-
жение незначительно сказалось улучшение состояния жилищного фонда. 

В таблице 2 показано количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капиталь-
ный ремонт, а также домов, которые требуют капитального ремонта. 

 
Таблица 2 

Число многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт и требующих 
капитального ремонта [4] 

 2010 2013 2014 2015 

Число многоквартирных жилых домов, в которых проведен ка-
питальный ремонт за год 

54028 42350 29171 25322 

Число многоквартирных жилых домов, требующих капитального 
ремонта на конец года 

282157 310191 290551 271347 

 
За период с 2010 по 2015 гг. число многоквартирных жилых домов, в которых проведен капиталь-

ный ремонт, сократилось с 54028 до 25322 домов в год, то есть почти в 3 раза. То есть капитальный ре-
монт не был произведен своевременно. При этом  число многоквартирных жилых домов,  требующих ка-
питального ремонта с 2010 по 2013 гг. увеличилось с 282157 до 310191 домов, то есть также почти в 2 
раза. Это связано с тем, что количество ветхих и аварийных домов за данный период значительно воз-
росло. А вот с 2013 по 2015 гг. уменьшилось с 310191 до 271347, то есть тоже почти в 2 раза.  

Все это говорит о том, что в решении данной проблемы государство вместо того, чтобы сносить 
ветхие и аварийные жилища, а на их месте строить новые, пригодные для жизнедеятельности челове-
ка дома, просто их ремонтируют. Однако,  в большинстве регионов Российской Федерации люди про-
должают жить в аварийных домах. 
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В основном капитальный ремонт делали силами и на средства организаций ЖКХ или админи-
страций. При этом состоянию жилищного фонда не оказывалось никакого внимания. Именно из-за это-
го в настоящее время жилищный фонд страны находится в критическом состоянии. Исправить данную 
ситуацию можно только возобновлением капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно Жи-
лищному Кодексу с 1 марта 2005 г. и Постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» многоквартирный 
дом - это коллективная собственность собственников помещений в нем. Таким образом, владельцы 
квартир владеют еще и домом в целом, несут ответственность за его состоянием и обязаны своевре-
менно обеспечивать проведение капитального ремонта [3]. 

Наиболее общее представление о качестве жизни дает анализ обеспеченности жильем на одно-
го жителя [5]. 

В таблице 3 представлена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одно-
го жителя в городской местности, а также в сельской. 

 
Таблица 3 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м.) [4] 

  2000 2005 2010 2013 2015 

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 
жителя-всего 19,2 20,8 22,6 23,4 23,9 

в городской местности 18,9 20,4 22,1 22,9 23,7 

в сельской местности 19,9 21,9 24,7 25 25,2 

 
Исходя из таблицы видно, что с каждым годом площадь жилых помещений, приходящаяся на од-

ного жителя, увеличивается как в городской местности, так и в сельской.  
Это свидетельствует об усилении дифференциации в жилищной обеспеченности домохозяйств 

на новом уровне. Число домохозяйств, обеспеченных жильем ниже санитарной нормы, сократилось 
незначительно; выросло число домохозяйств, обеспеченных жильем от санитарной до социальной 
нормы, но в основном за счет сокращения домохозяйств, обеспеченных площадью на 1 чел. свыше 15 
кв.м [6]. 

Постоим диаграмму, в которой будет представлено распределение общей площади жилищного 
фонда по материалу стен в Российской Федерации. 

 

 
Рис.3. Распределение общей площади жилищного фонда РФ по материалу стен в % [4] 
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На диаграмме видно, что по Российской Федерации преобладает кирпичный материал стен. Это 
связано с тем, что кирпич сохраняет тепло, является пожароустойчивым материалом, а также он дол-
говечен и сохраняет привлекательный внешний вид долгие годы. В настоящее время много новых до-
мов строится из кирпича. 

Также в новостройках наблюдается повышенное качество отделочных работ. Если раньше за-
стройщики использовали обычные бумажные обои и линолеум, то теперь – виниловые обои и ламинат. 
Новые квартиры оборудованы счетчиками учета воды, тепла и электричества, предусмотрены выходы 
под радио и интернет, розетки для видеодомофона, телевидения. Все это делается для того, чтобы 
повысить уровень комфортности и удобства. 

В последнее время стали активно создаваться Товарищества Собственников Жилья (ТСЖ), ко-
торые в свою очередь, нацелены на решение главных проблем ЖКХ, при этом ТСЖ опирается на са-
моуправление самих жильцов. Несмотря на то, что ТСЖ позволяют жильцам принимать  участие в ре-
шении различных проблем коммунального хозяйства, население очень осторожно относится к таким 
организациям. Был проведен опрос,  в ходе которого было выяснено, что только 27,3% жителей прожи-
вают  в многоквартирных домах, которые управляются ТСЖ, остальные 72,7 % опрошенных являются 
жителями многоквартирных домов, которые управляются управляющими компаниями [3]. 

Но в тоже время, население оценивает работу своих управляющих компаний не очень высоко. 
По этому поводу также был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что всего 35,8% жителей до-
вольны работой своей управляющей компании, не очень довольны работой своей управляющей ком-
пании 50,8% опрошенных, плохо отзываются о своей управляющей компании 11,2% жителей, а очень 
плохо отзываются – 2,2% опрошенных. Невозможно не отметить, что более положительно оценивают 
работу своей управляющей компании те жильцы, чьи дома находятся под управлением ТСЖ. 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг – это основной показатель 
удовлетворенности жилищными условиями и деятельностью жилищно-коммунального хозяйства. Если 
говорит о ЖКХ, то 69,0% опрошенных довольны качеством предоставляемых услуг, а выразили свое 
недовольство 31,0% жителей. 

Сравним удовлетворенность жителей многоквартирных домов, которые относятся к ТСЖ и жите-
лей домов, которые относятся к управляющей компании. Процент удовлетворенных качеством предо-
ставляемых услуг жителей, чьи дома относятся к ТСЖ, составил 66,6, в том время, как процент до-
вольных жителей, проживающих в домах, управляемых управляющими компаниями, всего 60,5. 

Когда население оценивает работу ЖКХ, то оно в основном обращает внимание на тарифы и 
стоимость услуг. Чаще всего повышение тарифов приводит к ухудшению материального положения 
жильцов, что в свою очередь приводит к увеличению количества недовольных граждан. Необоснованно 
высокие тарифы сводят на нет многолетнюю работу правительства по повышению уровня и качества 
жизни социально незащищенных слоев. Несмотря на то, что заработная плата постоянно растет и раз-
меры социальных трансфертов по поддержке малоимущих также увеличиваются, все равно наблюда-
ется снижение реальных доходов населения вследствие инфляции и роста тарифов на коммунальные 
услуги. Если сравнить стоимость различных услуг ЖКХ за последние годы, то можно сказать, что жиль-
цы стали платить на 44,2% больше [3]. 

Таким образом, жилищные условия и качество предоставляемых услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства являются важнейшим фактором качества жизни населения региона и страны. 
В настоящее время активно проводится жилищное строительство и работа по повышению качества 
предоставляемых  населению коммунальных услуг, которые показывают положительные результаты. 
Однако все же остаются нерешенные вопросы по тарифам в этой сфере, по разработке действенного 
механизма поддержки социально незащищенных слоев населения и следовательно, достижения высо-
кого качества и уровня жизни всех жителей региона и страны в целом, в вопросе ветхого и аварийного 
жилья. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы внедрения и перспективы развития экологических 
инноваций в России. Делается акцент на государственную поддержку экоинноваций с помощью рас-
смотрения их как части национальной программы экологической безопасности. 
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Abstract: The article deals with the problems of implementation and prospects of development of environmen-
tal innovation in Russia. The emphasis is on state support ecological innovations by considering them as part 
of a national program of ecological safety. 
Keywords: environmental innovation, enterprise, public policy. 

 
До начала XX века человечество не задумывалось об исчерпаемости и нехватки природных бо-

гатств, о состоянии окружающей среды и об ее защиты от негативных воздействий. В ходе промыш-
ленного развития резко возросло интенсивное использование природных ресурсов и образование раз-
личных токсичных выбросов, сточных вод и отходов, которые не были правильно обработаны и утили-
зированы и их негативное воздействие до сих пор сказывается на состоянии окружающей среды.  

Со временем человечество начало задумываться над состоянием биосферы и ее трансформа-
ции под влиянием деятельности человека. Начали появляться различные работы на тему глобальных 
экологических катастроф.  

Согласно различным конференциям Организации Объединенных Наций, концепция устойчивого 
развития экономики предполагает сбалансированное взаимодействие трех составляющих: экономиче-
ской, социальной и экологической. В настоящее время Организация Экономического Сотрудничества и 
Развития совместно с ООН активно изучает направление «зеленого» роста и «зеленой» экономики [1]. 

Одной из основных частей концепции устойчивого развития является эффективное применение 
экологических инноваций, снижающих воздействие на окружающую среду. Общее определение инно-
вации (нововведения) приведено в Концепции инновационной политики. Инновация – это конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствован-
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ного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности. Экологические инновации предполагают создание новых 
товаров и услуг с минимальным негативным воздействием на окружающую среду, которые будут удо-
влетворять потребности населения. Опыт развитых стран европейских стран показывает, что те отрас-
ли, в которых используются экоинновации, относятся к чистым технологиям  (cleantech). 

Развитие научно-технической деятельности в России характеризуется значительным спадом 
развития инноваций относительно других стран, хотя Россия  обладает некоторыми преимуществами 
перед другими государствами: большая территория, лесные и земельные ресурсы, полезные природ-
ные ископаемые и др. Они заключаются не только в природных богатствах, но и в многоотраслевой 
промышленности и в имеющемся научно-техническом потенциале. 

Организация экономического сотрудничества и развития разработала классификацию экоинно-
ваций по следующим категориям:  

1) инновации, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды (удаление и очист-
ка сточных вод, утилизация твердах отходов, работы по восстановлению почвы и очистке воды); 

2) «чистые» технологии и продукты (технологии ресурсосбережения); 
3) управление ресурсами (вторичное использование материалов, возобновляемые источники 

энергии, водообеспеченность, управление экологическими рисками) [2]. 
В современной практике статистического учета в России к экологическим инновациям принято 

относить все нововведения, реализуемые в рамках технологических, организационных или маркетин-
говых инноваций и направленные на повышение экологической безопасности, как в процессе произ-
водства, так и в результате использования инновационной продукции потребителем. 

Проанализировав статистические данные по специальным затратам, связанным с экологически-
ми инновациями в РФ, мы сделали вывод, что самым успешным в плане внедрения экологических ин-
новаций можно считать 2012 год, когда их общая сумма составила 27768,7 млн.руб., а удельный вес 
организаций, осуществляющих экологические инновации вырос до 22,4%. К сожалению, уже в следую-
щем 2013 году происходит  их резкий спад общей суммы затрат на экологические инновации сразу на 
46%, при этом удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации, снижается до 
12,9%. В последние годы инвестиционный спрос на экологические инновации имеет тенденцию к по-
степенному восстановлению. Так, в 2014 году затраты, связанные с экологическими инновациями со-
ставили 75%, а в 2015 году уже 79% от уровня 2012 года. Скорее всего, это связано с тем, что с 2014 
года в РФ произошли существенные изменения в подходах к государственному управлению экологиче-
ской безопасностью, законодательной основой которых является ФЗ № 219 от 21.07.2014. 

Согласно статистическим данным по организациям, осуществляющими экологические инновации 
в общем числе организаций, имевших готовые инновации (%), можно сделать вывод, что пик популяр-
ности экологических инноваций пришелся на 2010 -2011 годы 46,5 и 52,9% соответственно. Затем 
наблюдался резкий спад  2012- 26,0% и  2013- 15,3% , и в 2014 году у инновационно активных органи-
заций вновь появился к ним интерес- 16,0%. . Можно предположить, что имеется прямая зависимость 
от государственной политики в этой сфере. Так, в 2009 году во время президентства Д. Медведева  
принимается ряд законов в сфере совершенствования экологического законодательства (ФЗ № 261 « 
Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и др.). Потом в связи с кризисом падает ин-
вестиционная активность российских предприятий, но уже в 2014 году произошли существенные изме-
нения в подходах к государственному управлению экологической безопасностью, законодательной ос-
новой которых является ФЗ № 219 от 21.07.2014. Пока нет полных статистических данных за 2015 -
2016 год, но осмелимся предположить, что это вновь приведет повышению популярности экологиче-
ских инноваций. 

Интересно отметить, что в 2014 году удельный вес организаций, осуществляющих экологические 
инновации, выше всего оказался в таком виде деятельности, как добыча полезных ископаемых (19,3%), 
на втором месте  - производство и распределение электроэнергии, газа и воды (17,6%), на третьем – 
обрабатывающие производства (15,6%). Причем, среди высокотехнологических производств лидерами 
по экологическим инновациям  является производство летательных аппаратов, включая космические 
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(23,4%); среди среднетехнологических производств высокого уровня – химическое производство 
(28,3%); среди среднетехнологических производств низкого уровня – производство кокса и нефтепро-
дуктов (41,2%) и металлургическое производство (34,3%); среди низкотехнологических производств – 
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона (35,5%). В основном лидерами по внед-
рению экологических инноваций стали предприятия первой группы опасности, на которых в первую 
очередь планируется осуществлять масштабную модернизацию и переход на наилучшие доступные 
технологии [3]. 

Следует отметить, что большая часть экологических инноваций, внедряемых в настоящее время 
на российских предприятиях, направлена на достижение экологической безопасности производствен-
ных процессов, т.е на снижение загрязнения окружающей среды путем уменьшения количества выбро-
сов в атмосферный воздух, сбросов в водные источники, уровня шума. Такие мероприятия, как прави-
ло, являются затратными и требуют дополнительных инвестиций. Следует отметить, что в ряде случа-
ев использование экологических инноваций может быть выгодно для предприятия. Это происходит то-
гда, когда их внедрение направлено на модернизацию традиционных технологий, внедрение ресурсо- и 
энергосберегающих процессов, снижение отходов производства и их вторичную переработку.   Резуль-
татом внедрения таких экологических инноваций может стать существенное снижение затрат сырья, 
материалов, энергетических ресурсов на единицу товаров, работ и услуг, что приведет к снижению се-
бестоимости продукции и увеличению прибыли предприятия [4]. 

В России есть хорошие возможности для развития «зеленой» экономики. В масштабе мира наша 
страна имеет огромный ресурсный и ассимиляционный потенциал, который можно и нужно научиться 
эффективно использовать. Концепцию инновационного экологического развития нужно внедрять в 
стратегии развития регионов, подкреплять повышением экологического сознания общества, именно это 
и будет стимулировать развитие рынка «зеленых» товаров и услуг.  

Отметим, что причиной для внедрения любой экологической инновации для предприятий-
природопользователей, является стремление к получению более высокого дохода (прибыли) от внед-
рения инвестиций в природоохранные мероприятия. Экологизация производства может и должна осу-
ществляться тогда, когда традиционные варианты получения прибыли не дают ожидаемых высоких 
результатов (доходов). Необходим поиск новых направлений развития производства, в том числе и за 
счет экологических инноваций, как фактора устойчивого социально-экономического развития [5]. 
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Аннотация: Организационная культура – это мощнейший инструмент, обеспечивающий общность це-
лей и усилий по их достижению, подтверждаемые принятыми ценностями и нормами поведения. Куль-
тура способна помочь в реализации планов компании, но также она способна и помешать этому. Куль-
тура становится поддержкой для стратегии в том случае, если она конгруэнтна новым структурам, си-
стемам и людям. Если эти структуры не согласованы, то обеспечить эффективную реализацию страте-
гии невозможно. 
Ключевые слова: организационная культура, стратегия, процесс управления, персонал, компания. 
 

THE INFLUENCE OF ORGANIZATION CULTURE ON THE PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT 
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Adamenko Alina Andreevna 
 
Abstract: organizational culture is a powerful tool providing communion of goals and efforts to achieve them, 
evidencing by accepted values and norms of behavior. Culture can help in realization of the company's plans, 
but it also can prevent it. Culture becomes support for the strategy if it is congruent to new structures, systems 
and people. If these structures are mismatched, the motivation and norms of culture can ruin the strategy. 
Key words: organizational culture, strategy, management process, staff, company. 

 
Организационная культура играет важнейшую роль, от которой зависит успех работы компании. 

Он заключается не только в новейших технологиях и дорогостоящих ресурсах, но и в принципах, по 
которым живет предприятие: в ее культуре и духовном восприятии. Носителями этой культуры являют-
ся прежде всего работники [1, c. 99].  

Стоит отметить, что организационная культура организации может измениться под влиянием 
определенной стратегии. Она также влияет на поведение работников; поведение и культура взаимно 
усиливают и поддерживают друг друга. Взаимодействие культуры компании и стратегического 
менеджмента как никогда актуальна на сегодняшний день, т.к. перед каждой фирмой стоит вопрос о 
соответствии ее стратегии, существующей в организационной культуре. 

Организационная культура становится неотделимым атрибутом предприятия, который, в свою 
очередь, влияет на членов организации. Она позволяет в большей мере урегулировать проблему 
согласования индивидуальных целей с общей целью компании, формируя общее культурное 
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пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие модели. Культура должна быть 
предметом пристального наблюдения со стороны руководства, так как ее можно использовать как 
мощный стратегический инструмент, который позволяет ориентировать все подразделения и всех 
работников на общие цели [3, c. 252]. 

Организационная культура играет одну из важнейших ролей в успешной работе организации. 
Успех предприятия будет зависеть не только от инноваций в области техники и применяемых техноло-
гий, но и в значительной степени от культуры, по которым оно существует, от его духовного мира. Опыт 
показывает, что процветающие и «долголетние» компании, как правило, обладают организационной 
культурой высокого уровня[2, c. 69]. Можно утверждать, что основа жизненного существования органи-
зации – это ее культура.  

Говоря о стратегическом управлении нельзя не сказать, что оно является приоритетным 
направлением менеджмента. Стратегическое управление можно определить как такое управление 
организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 
производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и 
своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности в результате позволяет организации 
выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе [1, с. 175]. 

Стратегическое управление предприятием включает пять основных компонентов (рис. 1). 
 

 
 

Рис.1. Цепь перспективно-целевых решений в управлении развитием предприятия 
 

 

характеристика и анализ выбранной стратегии 
организации 

 характеристика и анализ организационной 
культуры 

 
 

  

оценка совместимости стратегии и культуры организации (матрица Г. Шварца и С. Дэвиса) и определе-
ние степени риска (незначительный, управляемый, недопустимый) и оценка влияния стратегии на куль-

туру 

  
 

 

выбор подхода к разрешению проблемы несовместимости стратегии и культуры в организации: 

игнорирование 
культуры 

 

 система управле-
ния подстраивается под культуру, 

стратегия не изменяется 

 измене-
ние культуры 

 изменение 
стратегии 

  
Рис. 2. Процесс оценки и обеспечения соответствия культуры и стратегии развития организации 

 
Руководителю важно понимать, что при разработке новой стратегии следует учитывать, что из-

менить существующую культуру внутри компании довольно проблематично, и поэтому, принимая ре-
шение о ее внедрении новой стратегии, важно понимать, насколько новая стратегия совместима с уже 
сложившимися ценностями и нормами. Опираясь на исследования современных специалистов [4], 
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можно предложить процесс оценки и обеспечения  соответствия культуры и стратегии развития орга-
низации (рис. 2). 

Нужно проанализировать и оценить следующие аспекты перед разработкой новой стратегии: 
1) скажется ли новая стратегия на культуре организации; 
2) приведет ли изменение культуры по отношению к стратегии в лучшую или худшую сторону. 
Достижение максимального эффекта можно увидеть на рисунке 3. 
 

. 
 

Рис.  3. Успешное сочетание стратегии и культуры 
 

Культура формирует внутреннюю атмосферу внутри предприятия. Повышают эффективность 
труда неофициальные правила и требования к сотрудникам [3, с. 115]. Если культура согласована со 
стратегией, то происходит формирование дополнительных стимулов, положительно воздействующие 
на труд. Модели поведения, препятствующие реализации стратегии, подавляются, так как подобное 
поведение не соответствует общепринятой культуре. 

Выбор стратегии и ее выполнение является основными частями стратегического управления. 
Выбор стратегии зависит от ситуации, в которой находится организация. 

Выполнение стратегии связано с проведением стратегических изменений. Основными областями 
проведения стратегических изменений является организационная культура и организационная 
структура. 

В заключении стоит отметить, что менеджерам и специалистам, разрабатывающим стратегию 
компании, необходимо учитывать, какая организационная культура сложилась на предприятии, 
насколько она соответствует предполагаемой стратегии, и насколько сильно культура способна повли-
ять на принятие и реализацию стратегии сотрудниками компании.  
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Аннотация: В рамках данного исследования предпринимается попытка составить модель, позволяю-
щую сделать выводы о наличии зависимости между курсом биткойна и параметрами, определёнными 
как потенциально оказывающие на его величину воздействие. Полученная модель, несмотря на нали-
чие некоторых недостатков, даёт во многом актуальные результаты относительно прогнозов динамики 
курса: периодов его роста и обвалов. 
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THE ANALYSIS OF THE MAIN FACTORS OF FORMATION OF BITCOIN EXCHANGE RATE 
 

Rayk Vyacheslav Igorevich 
 
Abstract: In the framework of this study, an attempt is made to compile a model that allows one to draw con-
clusions about the existence of relationships between the Bitcoin rate and the parameters defined as potential-
ly exerting an impact on its magnitude. The obtained model, despite the presence of some shortcomings, 
gives in many respects actual results concerning the forecasts of the dynamics of the rate: periods of its 
growth and collapses. 
Key words: Bitcoin, crypto currency, Bitcoin rate, Ethereum, Bitcoin exchange rate analysis, digital currency.  

 
Crypto currency originated at the intersection of economics, cryptography and philosophy. It is worth-

while believing that the Bitcoin, which is the first crypto currency, gained its popularity because of people's dis-
trust of the fiat money. In other words, the peculiarity of Bitcoin lies in the fact that "it was invented by people, 
not by governments with their central banks." Today, the crypto currency market is one of the fastest growing: 
there are already places where bitcoins can be spend on shopping, paying for your journey, making an inter-
national money transfer or even acquiring citizenship. 

There is still a lot of controversy over whether the crypto currency is a new revolutionary version of the 
currencies in the digital economy segment or they are something like financial pyramids [1, p. 26]. Neverthe-
less, many economists became interested in this issue, as a result of which the active study of crypto curren-
cies began: their properties, peculiarities, the study of their development path and the forecasting of exchange 
rates.  

In general, the Bitcoin rate is unstable, despite the presence of a tendency to constant growth (Figure 
1). For example, only for 2016, which among the experts in the field of crypto currency was named the year of 
Bitcoin, the rate of this currency rose from $370 at the beginning of the year to $980 at the end of December. 
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Fig. 1.  The Bitcoin exchange rate graph  for the period from 07.06.15 to 24.09.17 
(weekly measurements), BTC / USD 

 
In existing works on the Bitcoin and other crypto currencies topics, where authors are talking about the 

exchange rate of digital currencies, three groups of factors that have an impact on its formation are identified: 
economic, technical and media factors [2, p. 255]. 

In this paper, using the econometric methods of research, we determine the influence on the Bitcoin rate 
of the following economic factors: 

1. The dollar exchange rate against the euro; 
2. The price of gold (in dollars); 
3. The price of the Hang Seng exchange index (in dollars); 
4. The exchange rate of Ethereum (in dollars). 
For the study, data were selected with an interval between measurements of one week starting on 

March 16, 2013. Presumably, this period is associated with the strengthening of the status of the Ethereum as 
reliable crypto currency convenient for the mining. The analysis of non-stationary series is performed by esti-
mating the ARIMA model (p, d, q) - the Box-Jenkins method. This model includes both autoregressive (p) and 
moving average (q) parameters. 

Having tried different model specifications, it was found that the majority of the selected indicators are 
insignificant. The most qualitative model is presented below (Table 1). 

Table 1  
The results of constructing ARIMA(2,2,2)-model 

  Coefficient St. error  z P-value  
phi_1 −1,03740 0,104985 −9,881 <0,0001 *** 
phi_2 −0,507436 0,104952 −4,835 <0,0001 *** 
theta_1 −1,99852 0,0947485 −21,09 <0,0001 *** 
theta_2 0,999998 0,0947598 10,55 <0,0001 *** 
d_d_ETHUSD_1 2,79699 0,921913 3,034 0,0024 *** 
d_d_ETHUSD_2 −7,80767 1,75010 −4,461 <0,0001 *** 
d_d_ETHUSD_3 4,97617 0,975587 5,101 <0,0001 *** 

 
The residuals graph of this model suggests that it has some properties of “white noise”, but there are 

some “dissimilarities”. What are the reasons? 
Despite the positive results of all tests and the significance of the model, we will assume that this model 

can only be used for preliminary analysis of the factors affecting the Bitcoin rate. The dependencies are logi-
cally explained, but the estimates may be distorted. That is why for a more accurate result it is necessary to 
build another model, which takes into account the availability of autoregressive conditional heteroscedasticity, 
and compare results: since the market of crypto currency is nothing more than a financial market (digital cur-
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rency market) with high volatility, ARCH-processes can take place. 
This model is able to predict the movement of the course as a whole and the tendency of its fluctua-

tions, but it reacts too strongly to them (Figure 2) – possibly because shocks of the previous periods that we 
cannot count in the framework of this study should be included in the model with a certain coefficients: 𝜃1 and 

𝜃2. 
 

 
 

Fig. 2.  graphically presented calculated values of the dependent variable (BTCUSD) obtained on the 
basis of the constructed model in comparison with the observed data 

 
Based on the results obtained, we made the following conclusion: the market of crypto currencies needs 

a more thorough study. It is not controlled by anyone, which makes the analysis more difficult and different 
from others.  

The strongest effect on the current cost of Bitcoin, which was quite predictable, from all the variables se-
lected as regressors is precisely the Bitcoin rate in the previous period (a week ago). Over this period, people 
manage to trace the trend and, if the rate has been growing in the previous period, are trying to acquire as 
much of this crypto currency as it possible. Then they increase the demand and, accordingly, this leads to an 
inevitable increase in the rate in the future. Therefore, we get a consistent growth rate until it reaches too high 
values for a specific period. Then the demand falls and the rate abruptly collapse, trying to come to a more 
stable state, in which the number of buyers and sellers wishing to buy / sell bitcoins at a particular price will be 
the largest. 

According to the model obtained, the Bitcoin rate also largely depends on what it was in the previous 
two periods (the previous two weeks). Probably, this is the period of full adaptation to the changing rate. The 
third and fourth lags of the variable have a negative coefficient. This tells us that approximately every month 
(3-4 weeks) the Bitcoin rate falls, as if stabilizing, and then again increasing. However, this phenomenon is not 
quite stable and, according to the analysis of our sample, has no prerequisites for seasonality. 

The Ethereum rate also has a strong influence on the Bitcoin rate as a crypto currency-rival. These two 
currencies are developing in parallel, but many see more prospects at the Ethereum. For this reason, the 
Ethereum has an unstable effect on the Bitcoin rate (both significantly positive and significantly negative in 
different periods). All this is due to the fluctuating demand of "rushing" consumers and buyers and the constant 
exchange and trading of these currencies on exchange stocks. 

It was found possible the existence of ARCH-processes. This means that this market can be character-
ized as a market with some periods of high volatility, that is moments when the exchange rate changes dra-

Blue line – obtained predic-

tions; 

Red line – observed data. 
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matically in a short period of time. This is really typical for the Bitcoin rate, as it strongly depends on expecta-
tions and media factors and is strongly prone to shocks of supply and demand. For further analysis, it is nec-
essary to construct another model that takes into account these phenomena. 

The conducted research allows using the obtained model for forecasting the general dynamics or trend 
of the Bitcoin rate. However, the results that will be obtained will not take into account the significant shocks 
inherent in this market, and in many respects, the results will be "more optimistic", that is, the rate will be sig-
nificantly overestimated in periods of growth or underestimate during periods of collapse. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности прогнозирования финансовой устойчивости с по-
зиций коэффициентного и статистического подхода. Автором проводится прогнозирование финансовой 
устойчивости при помощи дискриминационного анализа. В статье рассмотрены пять наиболее извест-
ных моделей определения вероятности банкротства и с их помощью проведен расчет индексов оценки 
вероятности банкротства для лизинговой компании ПАО «Европлан». В статье представлены выводы 
относительно использования данных моделей применительно к прогнозированию финансовой устой-
чивости лизинговых компаний.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, банкротство, модель вероятности банкротства, модель 
Альтмана, модель Спрингейта, модель Фулмера, модель Таффлера, российская R-модель. 
 

FORECASTING FINANCIAL STABILITY OF А COMPANY FROM THE STANDPOINT  
OF THE LIKELIHOOD IT’S BANKRUPTCY 

Novikova M.N. 
 
Summary: the article considers the features of financial stability prediction from the standpoint of the coeffi-
cient and the statistical approach. The author provides forecasting financial stability using discriminatory anal-
ysis. The article considers five famous models of determining the bankruptcy probability and with their help , 
the calculation of the indexes assessing the probability of bankruptcy for the leasing company «EVROPLAN». 
The article presents insights on the use of these models with respect to forecasting the financial sustainability 
of leasing companies.  
Keywords: financial stability, bankruptcy, model of probability of bankruptcy, Altman model, Springate model, 
Fulmer model, Taffler model, russian R-model. 

 
Прогнозирование финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта выступает одним из фак-

торов обеспечения финансовой устойчивости. Прогнозные оценки являются основой формирования 
обоснованных управленческих решений в части перспективного финансового развития хозяйствующего 
субъекта. Важное значение в этом процессе отводится тем методам прогнозирования финансовой 
устойчивости, которые наиболее адекватно позволяют отразить развитие экономического субъекта. 
Составленный предварительный прогноз системы финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 
поможет оптимизировать его финансовую политику и тем самым обеспечить повышение финансовой 
устойчивости [5, c. 407]. 

В методике прогнозирования финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта выделяются 
два основных подхода: 

1. Коэффициентный подход. Данный подход считается традиционным в проведении финансового 
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анализа. Подход основан на расчете различных коэффициентов, их группировок и сочетаний. Преиму-
щества данного подхода заключаются в возможности проведения оценки отдельных характеристик фи-
нансово-экономического состояния хозяйствующего субъекта. Среди недостатков данного подхода 
можно отметить отсутствие полноты набора финансовых коэффициентов, позволяющего проанализи-
ровать все аспекты деятельности хозяйствующего субъекта; отсутствие взаимосвязи нормативных 
значений коэффициентов с жизненным циклом хозяйствующего субъекта и отраслевой принадлежно-
стью; применение в расчете финансовых коэффициентов данных бухгалтерской отчетности, которая не 
всегда в полной мере отражает текущее состояние хозяйствующего субъекта [4, c. 39]. 

2. Статистический подход. Сущность данного подхода заключается в определении текущего фи-
нансового состояния предприятия и его сравнение с эталонным значением (кризисного и преуспеваю-
щего). Эталонные значения формируются исходя из  множества данных предприятий одной отрасли 
путем статистической оценки наихудшего и наилучшего вариантов финансового состояния. Таким об-
разом, данный подход к оценке финансовой устойчивости позволяет учитывать отраслевую принад-
лежность предприятия, что и составляет преимущество данного подхода.  

Одним из методов статистического подхода к оценке финансовой устойчивости выступает дис-
криминантный анализ. Данный метод основан на выделении наиболее важных для оценки финансовой 
устойчивости показателей в уравнение регрессии, в котором данные показатели находятся единой 
функциональной зависимости. Подобные уравнения регрессии или классифицирующие функции поз-
воляют определить степень вероятности банкротства предприятия в зависимости от значения инте-
грального показателя. Существует множество авторских моделей вероятности банкротства как отече-
ственных, так и зарубежных ученых. Многие из моделей показывают высокий уровень достоверности 
использования, однако их применение в оценке и прогнозировании финансовой устойчивости хозяй-
ствующего субъекта должно проводиться комплексно. Наиболее популярные модели прогнозирования 
финансовой устойчивости (вероятности банкротства) представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1   

Основные модели прогнозирования финансовой устойчивости (вероятности банкротства) 

Название модели Формула расчета Критическое зна-
чение 

Модель Альтмана  Z = 1,2А + 1,4В + 3,ЗС + 0,6D + 0,999Е 2,675 

Модель Спрингейта Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D 0,862 

Модель Фулмера  Z = 5,528А + 0,212В + 0,073С + 1,270D – 0,120Е + 
2,335F + 0,575G + 1,083Н + 0,894I – 6,075 

0 

Модель Таффлера Z= 0,53*А + 0,13*В + 0,18*С + 0,16*D 0,3 

Российская R-модель Z = 8,38А + В + 0,054С + 0,63D 0,18 

Источник: [2, c. 49]; [1, c. 1-5]; [7] 
 

Таблица 2  
Расчет индексов оценки вероятности банкротства ПАО «Европлан» 

Название модели Критическое 
значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 2016 г. к 
2014 г. 

+/- % 

Модель Альтмана  2,675 1,492 1,734 1,837 0,345 23,140 

Модель Спрингейта 0,862 2,132 3,579 1,548 -0,584 -27,408 

Модель Фулмера  0 0,093 0,548 0,412 0,319 443,226 

Модель Таффлера   0,3 0,309 0,337 0,292 -0,017 -5,449 

Российская R-модель 0,18 -1,218 -0,063 1,066 2,284 -187,579 

Источник: рассчитано на основании данных бухгалтерской отчетности ПАО «Европлан» за 2014-2016 
годы 
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Таблица 3  
Определение вероятности банкротства ПАО «Европлан» 

Название модели  Вероятность банкротства 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Модель Альтмана  Очень высокая Очень высокая  Высокая  

Модель Спрингейта Низкая  Низкая  Средняя 

Модель Фулмера  Высокая Низкая  Низкая  

Модель Таффлера  Низкая  Низкая  Средняя 

Российская R-модель Очень высокая  Очень высокая  Минимальная  

Источник: составлено автором  
 

На практике компании, занимающиеся аналитическими обзорами, прогнозированием и консуль-
тированием, для своих аналитических оценок используют одновременно несколько моделей несколько 
индексов. Проведем анализ прогнозирования финансовой устойчивости на основе представленных 
моделей оценки вероятности банкротства на примере лизинговой компании ПАО «Европлан», специа-
лизирующейся на лизинговом финансировании автомобильного транспорта. 

На основе данных таблицы 3 можно сделать вывод о неоднозначности интерпретации методик 
оценки вероятности банкротства. Наиболее пессимистичная ситуация вероятности банкротства ПАО 
«Европлан» имеет место в модели Альтмана. Хотя мировой опыт применения данной модели свиде-
тельствует о более достоверных результатах данной модели, ее применения в российских условиях 
требует особой осторожности, т.к. неопределенность прогнозируемых показателей может привести к 
субъективным выводам [3, c. 144]. Из пяти проанализированных моделей оценки вероятности банкрот-
ства 1 свидетельствует о высоком риске банкротства, 2 свидетельствуют о наличии некоторых про-
блем, 2 - о хорошей финансовой устойчивости компании.  

Полученные результаты в целом позволяют сделать вывод о стабилизации финансовой устой-
чивости компании в течение рассматриваемого периода и возможном повышении уровня финансовой 
устойчивости. Однако ввиду того, что компания ПАО «Европлан» занимается лизинговой деятельно-
стью, в структуре пассивов баланса присутствует высокая доля заемных средств, что в конечном итоге 
может влиять на определение вероятности банкротства [6, c. 219]. В связи с чем следует провести бо-
лее глубокое изучение методологических проблем определения вероятности банкротства лизинговой 
деятельности и разработать единые подходы применительно к лизинговым компаниям. 
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Аннотация: Для учетных теорий конца XX начала XXI в. характерен более углубленный анализ данных 
о хозяйственной деятельности компании на основе передовых математических и статистических мето-
дов и автоматизированной обработки данных. В настоящей работе проанализирова-
ны возможности современных информационных технологий обработки информации в применении к 
процессам автоматизации бухгалтерского учета.  
Ключевые слова: информационная система, бухгалтерские программы, справочно-правовая система, 
бухгалтерский учет. 
 

MODERN INFORMATION SYSTEMS IN ACCOUNTING 
 

Uchaeva Petimat Ahmedovna 
 
Abstract: account of the theories of the late XX beginning of XXI century is characterized by more in-depth 
analysis of data about economic activities of the company based on advanced mathematical and statistical 
methods and automated data processing. In the present work the possibilities of modern information technolo-
gies of data processing in application to the processes of automation of accounting. 
Key words: information system, accounting software, reference and legal system, accounting. 

 
В современном мире в условиях развития информационных технологий все большую роль для 

бухгалтерской работы играют различные информационные системы. На рынке предлагаются различ-
ные методические информационные системы для бухгалтеров, которые позволяют быстро и удаленно 
актуализировать знания бухгалтера. Некоторые предложенные системы, как правило, не содержат 
всей необходимой информации в комплексе, и бухгалтеру необходимо обращаться к различным источ-
никам информации одновременно. 

Учитывая все современные потребности бухгалтера, рассмотрим, каким критериям должна отве-
чать методическая информационная система (МИС): 

Предметная целостность и наполненность. Современная система должна содержать доста-
точно большое количество материалов (статей) по бухгалтерскому учету и налогообложению. 

Достоверность. Достоверность может быть подкреплена ссылками на законодательство, арбит-
ражную практику, письма министерств и ведомств. 

Универсальность. МИС должна быть ориентирована на широкий круг пользователей. Она не 
должна быть излишне специализированной под определенную отрасль, особенности нетипового учета. 

Высокий профессиональный уровень. Материалы информационной системы должны быть 
ориентированы на профессионального бухгалтера, который использует постоянно в своей практиче-
ской деятельности, а не только с целью обучения. 

Доступность изложения материала. Материалы информационной системы должны быть по-
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нятны пользователю, имеющему профильное образование и знающему основы бухгалтерского учета и 
налогообложения. Статьи должны быть написаны доступным языком, не перегружены излишней ин-
формацией, быть по возможности краткими и содержательными, не требовать много времени для про-
чтения и изучения. 

Удобство в использовании. Должна иметь четкую структуру и рубрицирование. Она должна 
обладать удобным расширенным поиском, с помощью которого пользователь мог бы без особого труда 
найти необходимый материал. 

Практическая ценность. Практические примеры по бухгалтерскому учету и налогообложению 
должны быть применимы на практике, т е. материалы должны содержать информацию о: ситуациях, 
существующих на практике; ситуациях, которые чаще всего вызывают вопросы у бухгалтеров; неодно-
значных ситуациях. 

Материалы МИС должны быть актуальными и содержать дату публикации, с тем, чтобы пользо-
ватель мог оценить, насколько актуальную информацию он получает. 

Доступность для использования. Предполагается, доступ к сети Интернет, так как подключе-
ние возможно с любого компьютера. 

Обратная связь. Многим пользователям информационной системы может быть интересна об-
ратная связь с разработчиками системы, чтобы: сообщить об ошибках; выразить пожелание или бла-
годарность; предложить рассмотреть интересную ситуацию, которая отсутствует в информационной 
системе. Поэтому любая современная информационная система должна давать возможность обратной 
связи [1, с.34]. 

Один из самых главных критериев – это стоимость информационной системы. Сколь бы совер-
шенной ни была МИС, руководитель организации, принимающий решение о ее приобретении, будет 
соотносить возможные выгоды от ее использования с затратами на приобретение и дальнейшее об-
служивание системы. Как правило, расходы на информационную систему складываются из стоимости 
самой системы, а также из стоимости ее сопровождения. [2] 

Коротко остановимся на некоторых из выше перечисленных программ. 
1. Фирма «1С», система «1С: Бухгалтерия». На сегодняшний день это самый известный и прода-

ваемый продукт в России. Популярность этой программе обеспечили мощная реклама, развитая ди-
лерская сеть, невысокая цена и грамотная маркетинговая стратегия. Основные возможности системы 
легко укладываются в схему «проводка – главная книга – баланс». В целом программу «1С: Бухгалте-
рия» можно отнести к подклассу инструментальных систем для квалифицированного бухгалтера мало-
го предприятия, поскольку она требует некоторой настройки для дальнейшего индивидуального поль-
зования. Хотя базовые компоненты недоступны пользователю, функциональные конфигурации, напи-
санные на встроенном языке, полностью доступны для модификации. Это предоставляет пользовате-
лям возможность быстро и эффективно модифицировать конфигурацию, с которой работает предприя-
тие, вводить в нее новые задачи, документы, системы учета, подстраиваться под изменение законода-
тельства. 

2. Корпорация «Галактика – Парус» предлагает программу «Парус» под Windows. Разработка 
предназначена для малых и средних хозрасчетных предприятий различного профиля деятельности. 
Она позволяет автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и финансово – хозяйственную дея-
тельность предприятия. 

3. Система «БЭСТ» является в первую очередь торговой системой, но тем не менее обеспечива-
ет автоматизацию всех основных участков учета на предприятии (ведение расчетных счетов, кассы, 
расчетов с подотчетными лицами, учет основных средств и материалов, расчет зарплаты) и может 
быть успешно использована для автоматизации предприятий любого профиля. Интерфейс системы 
направлен на пользователя, благодаря чему, большинство настроек может быть выполнено самостоя-
тельно пользователем, без привлечения специалистов фирмы – разработчика. Стоит отметить, что 
«БЭСТ» является закрытой системой и не может быть изменена пользователем. 

4. ABACUS professional – Полный комплекс бухгалтерского учета. Отличительные особенности 
комплекса – функциональная полнота и комплексное решение всех задач учета. А также: обработка 
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проводок с детальной аналитической информацией; учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции с формированием соответствующих записей в Главной книге; элементы фи-
нансового анализа; автоматическое начисление процентов и отчисление налогов; система аппаратной 
и программной защиты информации; удобный интерфейс [2]. 

Практически в каждой фирме есть справочно-правовые системы «Гарант» или «Консультант-
Плюс», а также различные бухгалтерские программы. Компьютерные программы и базы данных отно-
сят к нематериальным активам. Однако при покупке этих систем или программ приобретается только 
право пользования ими. Авторские права же на них по-прежнему остаются у фирмы-разработчика. 

Поэтому относить эти системы к нематериальным активам нельзя. Их учет необходимо вести за 
балансом (п. 26 ПБУ 14/2007). Для этого можно ввести дополнительный забалансовый счет 012 «Нема-
териальные активы, приобретенные на правах пользования» [3, с.26]. 

В налоговом учете стоимость правовой базы можно сразу списать на прочие расходы (п. 1 ст. 
272 НК РФ) [4, с.18]. 

В бухгалтерском учете расходы на установку можно отражать двумя способами. Первый – отне-
сти стоимость правовой базы на расходы будущих периодов и затем постепенно списывать ее на об-
щехозяйственные расходы. Второй – сразу списать на общехозяйственные расходы. Выгоднее пользо-
ваться вторым способом. Расходы на установку будут одинаково отражены в бухгалтерском и налого-
вом учете. Следовательно, вести дополнительные регистры налогового учета не потребуется. Кроме 
того, первый способ можно применять, если руководитель фирмы ограничил срок использования пра-
вовой системы. 

Системы и бухгалтерские программы необходимо постоянно обновлять. Затраты на обновление 
необходимо списывать на общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете и на прочие – в налого-
вом. Как правило, организация платит за несколько обновлений вперед. Однако расходами эти суммы 
можно признать (как в налоговом, так и в бухгалтерском учете) только после того, как программа будет 
фактически обновлена.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прежде чем руководству организации, прини-
мать решение о приобретении информационной системы, необходимо учитывать все критерии, а также 
выгоды от приобретения и внедрения для ведения бухгалтерского учета. Приобретение информацион-
ных систем позволит упорядочить бухучет, повысит его оперативность, увеличит количество получае-
мой информации, уменьшит число арифметических ошибок, оценить текущее финансовое положение 
предприятия и его перспективы. 
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Аннотация: в статье проанализирована двойственная природа государственного регулирования соци-
ально-экономических процессов в обществе с позиции институциональной теории. Выделена роль гос-
ударства при формировании особой институциональной среды современных миграционных процессов 
в России. Предложена разработка институционального механизма государственного регулирования 
миграции населения.  
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Abstract: the article analyzes the dual nature of state regulation of socio-economic processes in society from 
the perspective of institutional theory. Highlighted the role of the state in the formation of the special institu-
tional environment of the modern migration processes in Russia. Proposed institutional mechanism of state 
regulation of population migration.  
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Государственное регулирование экономики – величина переменная, изменяющаяся в разные 

временные периоды развития государства.  Современное российское общество, ввиду сложности его 
структуры, необходимости глубоких и масштабных преобразований в быстро меняющемся мире, пред-
полагает новые подходы к государственному регулированию социально-экономических процессов. Ми-
грация населения является одной из областей деятельности государства, которое решает широкий 
круг социально-экономических задач, связанных с обеспечением институционально-правового фунда-
мента миграционной деятельности населения и сглаживанием «провалов» рынка.  

С античных времен философы-мыслители исследовали и обосновывали необходимость госу-
дарственного вмешательства для экономического благополучия общества. Дж. М. Кейнс, рассматривал 
мировое хозяйство как совокупность государственно регулируемых хозяйств, борющихся за обеспече-
ние полной занятости. Он признавал, что мировой рынок, и в первую очередь, мировой рынок труда, 
формирующийся в результате международной миграции рабочей силы, является ареной столкновения 
противоречивых национальных интересов. Вмешательство государства в социально-экономические 
процессы преследует определенные функции. Как правило, оно корректирует те «несовершенства», 
которые присущи рыночному механизму и с которыми он сам либо справиться не в состоянии, либо это 
решение неэффективно. В целом государство реализует политические и социально-экономические 
принципы данного сообщества граждан. Оно активно участвует в формировании макроэкономических 
рыночных процессов. 
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С точки зрения институционального подхода «…государство следует рассматривать не в каче-
стве института, а в качестве особой организации. Главным обоснованием для такого подхода служит 
факт делегирования гражданами части своих прав государству - именно на этой основе государство 
осуществляет свою деятельность» [3, c. 344]. Нельзя не согласиться с мнением Л. Абалкина [1, c. 4], 
который утверждает, что нет и не может быть эффективной, базирующейся на современных научно-
технических достижениях социально-ориентированной рыночной экономики без активной регулирую-
щей роли государства. Таких примеров в мире нет.  

Государственное регулирование миграции населения – это целостное единство структурных 
элементов, реализующих функции и задачи государства по устранению проявления нерегулируемой 
формы миграции населения. 

Как официальный представитель всего общества, государство должно:  

 обоснованно формулировать экономические, социальные, духовные и иные потребности 
общества с учетом интересов будущих поколений;  

 отражать эти потребности в соответствующих экономических и политических программах; 
осуществлять увязку этих потребностей с наличными и перспективными ресурсами их удовлетворения;  

 вырабатывать механизмы и создавать условия для развития институтов, способствующих 
удовлетворению этих потребностей [2, c. 49].  

Масштабы государственного регулирования, его конкретные формы и методы существенно раз-
личаются по странам. Они отражают историю, традиции, тип национальной культуры, размеры страны, 
ее геополитическое положение, и многие другие факторы. Государственное регулирование миграции 
непосредственно связано с миграционной политикой и направлено на ее реализацию.  

При всем многообразии методов государственного регулирования специфика административных 
(прямых) методов состоит в том, что они представляют собой комплекс обязательных для исполнения 
требований и распоряжений государства по отношению к субъектам миграции населения. Косвенные 
методы предполагают воздействие государства на социально-экономические интересы мигрантов, со-
здание таких рамок их деятельности, в которых она может быть выгодной или невыгодной. Из сути этих 
методов видно, что прямые методы значительно ограничивают свободу выбора мигрантов, а порой ее 
исключают. В то же время косвенные методы оставляют полную свободу выбора для них, нисколько ее 
не ограничивая. В этом неоспоримое преимущество последних перед первыми. 

В современной миграционной ситуации роль государства усложнилась настолько, что регулиро-
вать миграцию без единого комплексного подхода невозможно. Повысить роль государства в совре-
менных условиях значит:  

 усилить действенность миграционной законодательной базы;  

 способствовать развитию внутренней миграции; 

 задействовать институциональный механизм, оптимально сочетающий рынок и регулирова-
ние;  

 формировать социальные стабилизаторы развития миграции;  

 защищать национальные интересы при расширении международной миграции. 
Особенность институционального понимания роли государства в миграционных процессах за-

ключается в том, что современная миграция без выполнения государством его функций невозможна. 
При этом под современной миграцией населения понимается наличие и соблюдение определенных 
моральных и правовых норм или так называемых "правил игры". Сочетание этих правил игры - или ин-
ституциональная среда - создают рамки, в которых осуществляются взаимодействия между субъекта-
ми миграции.  Государство выступает в роли создателя определенной части таких правил, а именно 
формальных правил игры (или формальных институтов), которые представляют закрепленные законо-
дательно или инструктивно нормы и правила, регламентирующие деятельность частных и юридических 
лиц. Другим элементом институциональной среды являются неформальные правила игры (или нефор-
мальные институты), представляющие собой традиции, обычаи, стереотипы поведения, сформирован-
ные культурой и прочее. 

По нашему мнению, специфической особенностью государства как организации является как 
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возможность формирования правил игры, формирующих институциональную среду, так и необходи-
мость им подчиняться, что характеризует двойственную природу государства. 

Таким образом, институциональная среда играет ключевую роль в функционировании и развитии 
миграции населения. Можно выделить следующие аспекты этой роли, которые обладают взаимосвя-
зью. 

Во-первых, ограничение выбора людей в миграционных процессах, т.е. формальные и нефор-
мальные институты, регламентирующие поведение людей в национальной экономике. 

Во-вторых, влияние на структуру стимулов, что выражается в характере существующей институ-
циональной среды: если эта среда обладает четко разработанными и закрепленными правилами игры 
в виде формальных институтов, например, четкая определенность и защищенность прав собственно-
сти, то в такой среде отсутствует институциональный вакуум, провоцирующий развитие оппортунисти-
ческого поведения и повышающий трансакционные издержки, что вынуждает институциональную сре-
ду к ответной реакции в виде формирования неформальных институтов с собственными формами за-
щиты. 

В-третьих, влияние на степень рациональности поведения, заключающегося в трактовке поведе-
ния участников миграционных взаимоотношений как варьирующегося в диапазоне от полностью раци-
онального до привычного и рутинного, то есть нерационального, например, снижение формальными 
институтами степени неопределенности в национальной экономике или поощрение неформальными 
институтами индивидуального поведения приводит к повышению степени рациональности поведения 
мигрантов. 

Институциональная среда, как сложное единство формальных и неформальных институтов, иг-
рает ключевую роль в формировании позитивного развития миграции населения, а ее качество и сте-
пень соответствия институциональным изменениям в стране во многом определяются ролью государ-
ства в миграционных процессах. 

Это заключается в том, что государство само формирует себя как набор институтов, тем самым, 
образуя институциональную среду. 

Роль государства состоит в обеспечении бесконфликтного "сосуществования" разнородных и ча-
сто противоречивых элементов (институтов) экономических систем. Государство должно оказывать по-
стоянное активное воздействие на нормы и правила поведения мигрантов, т. е. направлять эволюцию 
или отбор институтов миграционной среды, поскольку спонтанная эволюция общественно-
экономических отношений не всегда следует выбору вариантов, адекватных конкретной стадии и уров-
ню развития экономики в той или иной стране.  

Отличительной особенностью роли государства в современной миграции является ориентация 
на неформальные институты, даже при создании формальных институтов, поскольку формальные ин-
ституты бывает недостаточно просто создать, так как они начинают реально работать только тогда, 
когда дополняются и подкрепляются неформальными нормами и отношениями. В противном случае 
наблюдается конфликт институтов и неработающих законов. Одновременно обязанностью государства 
является всяческое содействие в предоставлении правовых гарантий нарождающимся на базе суще-
ствующих законов институтам, а также появляющимся в институциональном вакууме неформальным 
правилам и нормам, если они обладают позитивной направленностью для миграционных процессов. 
Тем самым, государство постоянно находится в состоянии необходимости закрепления временных, 
переходных институтов без чего невозможно представить развитие любого социально-экономического 
процесса. Устаревшие и неэффективные институты способны к еще некоторому непродолжительному 
существованию в экономике в виде маргинальных, остаточных норм, правил или отношений, иногда 
стремящихся адаптироваться к новой институциональной среде в виде "институциональных ловушек". 
Поэтому, на наш взгляд, одной из функций государства в миграционных процессах должно быть созда-
ние конкурентной альтернативы "институциональным ловушкам" в качестве формирования и закрепле-
ния новых институтов, отвечающих требованиям развития национального общества. 

К преимуществам роли государства в создании новых институтов следует отнести возможность 
ускоренного введения новых формальных институтов в экономику. Если для естественного формиро-
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вания институтов в результате отбора требуется достаточно длительное время (от 300 до 400 лет), то 
государство способно ввести новый формальный институт практически за несколько дней, выступая в 
роли инициатора изменений институциональной среды. Такие возможности открывают перед государ-
ством безграничные перспективы в области регулирования миграции населения.  

С другой стороны, чрезмерная "зарегулированность" миграционных процессов со стороны госу-
дарства в виде «закрытой территории» способна привести к снижению мотивации к территориальному 
перемещению и снижению миграционной активности, и даже возможно перемещение трудовой дея-
тельности мигрантов из легальной области в нелегальную. Напротив, отсутствие продуманной госу-
дарственной социальной политики, поддержки со стороны государства определенных форм миграции 
может лишить стимулов к территориальному перемещению людей и побудить их к несоблюдению 
формальных правил или к организованному их изменению с использованием неформальных институ-
тов общества, что в итоге приводит к общественной нестабильности и отрицательно отражается на 
принимающем обществе. 

Поэтому так важно определить ту оптимальную роль государства в миграционных процессах, ко-
торая бы способствовала исключительно положительному развитию национального общества.  

Главное назначение государства в современных условиях России, характеризующихся усложне-
нием внутренних и внешних геополитических и экономических связей, глобализацией миграционных 
процессов состоит в регулировании этих процессов и адаптации их к динамичным изменениям в миро-
вом развитии. При современном государственном регулировании миграционных процессов применяет-
ся политика либерализации. В условиях современной России одна из главных задач государства со-
стоит в разработке институционального механизма государственного регулирования миграции населе-
ния.  Без решения данной задачи будет невозможным дальнейшее экономическое развитие нашей 
страны.  
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Аннотация: дается определение понятия «квест в реальности», классификация квестов, исследование 
рынка квест-индустрии в Калининградской области по критериям (количество сценариев, ценовая по-
литика, местоположение), перспективы развития в регионе.  
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ANALYSIS OF THE STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN QUEST  
OF THE KALININGRAD REGION 
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Abstract: given the definition of "reality quest", the classification of quests, the quest market research industry 
in the Kaliningrad region according to the criteria (number of scenarios, pricing, location), development pro-
spects in the region. 
Key words: real quests, quest industry in the Kaliningrad region, the quests in Kaliningrad, leisure in Kalinin-
grad. 

 
Квест (англ. quest — поиск) — развлечение, действие, игра, состоящая из нескольких уровней, 

где игроку нужно проявить смекалку и преодолеть разного рода трудности, чтобы добраться до 
условного «сокровища». Появление квестов связано с историей компьютерных квестов восходит к 
началу 70-х. Авторами считаются программисты Уильям Кроутер и Дон Вудс, студенты 
Массачусетского технологического института Дейв Леблинг и Марк Бланк. 

Первым перенести игру в реальность придумал японец Такао Като в 2007 году. Следом мысль 
подхватили в Китае, Сингапуре, Таиланде и США. В Европе первопроходцами стали венгерские 
программисты, основательно проработавшие идею. Одно время Будапешт даже считался столицей 
подобного рода развлечений. Именно там зародился жанр «выберись из комнаты» [5]. 

Существует несколько видов квестов их можно классифицировать следующим образом [6]: 
1) квеструм, «эскейп – рум» - интеллектуальная игра, в которой игроков запирают в помещении, 

из которого они должны выбраться за время, ища предметы и решая головоломки. Количество игроков 
ограничено от 2 до 6 чел. Квеструмы в свою очередь делятся на линейные (последовательные) и 
нелинейные. 

2) городской квест - интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города («Дозор»), нет 
ограничений по количеству людей. Городской квест может делиться на пеший, автомобильный, 
велосипедный. 
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3) ролевые игры «живые» квесты - вид салонных детективных игр, предназначенных для 
широкой аудитории и проходящих в городских кафе. 

4) квест-перфоманс – участие в квестах актеров, аниматоров, задавая темп и ритм квесту. 
5) спортивный квест «экшн-игра» - если в классическом квесте не требуется применять грубую 

физическую силу, тот тут потребуется различная физическая активность (бежать, прыгать). 
6) виртуальные квесты - (с использованием технологии Oculus Rift, специальных виртуальных 

очков). 
В 2014-2015 гг квесты в реальности стали одним из самых популярных развлечений по всему 

миру согласно рейтингам компании TripAdvisor [5]. 
Квесты в реальности — это логико-интеллектуальная игра, в которой команде необходимо 

выбраться из помещения за определенное время, разгадывая головоломки, находя подсказки, 
используя предметы интерьера [1]. 

Появление квестов в реальности возникло из идеи перенести компьютерные квесты в 
реальность. Рост популярности квестов в России пришелся на 2014-2015 года. Первый квест появился 
в 2013 году в Москве, первооткрывателем этой индустрии в России стал Георгий Полишук, привезя эту 
идею из Западной Европы. Ранее квест-индустрия получила свое развитие в США, Японии и Будапешт 
(в Будапеште индустрия квестов получила наиболее распространение, и даже появился спрос на квест-
туры в эту страну). 

На сегодняшний день в Москве насчитывается около 170 квест - компаний, предлагающих около 
600 сценариев квеста. В Петербурге на начало 2016 года работало 56 компаний, предлагавших около 
200 квестов. И многие эксперты отмечают, рост российской квест-индустрии в разы с европейским и 
американским рынком, так в столице квестов Будапеште — насчитывают около 40 квестов, а уровень 
сложности отстает на два года, от того, что предлагали в России на два года. 

Квесты, начиная с 2014 года сформировали, свою нишу в индустрии развлечения [2]. Рынок 
квестов в Калининграде показал небывалый рост. Открылись следующие предприятия: 

- ООО «Кёнигквест» открылся в 2014 году, является на сегодняшний день лидером на рынке 
квестов, открылся одним из первых, сегодня в наличие у компании 9 сценариев квеста [7]; 

- «Escape room» предлагает на выбор три сценария; 
- «Квеструм.рф»;  
- Квест хауз на Ленинском «Онмозгофф»; 
- «Квест Вест» г. Зеленоградск. 
На калининградском рынке развлечений работают 5 организаций, имеющих квест-комнаты, это 

порядком 25 сценариев квеста. Четыре организации прекратили свое существование, и «ушли» с 
рынка: 

«Exit39» (закрылись на неопределенное время): 
– «Поворот не туда» (ужасы) 
– «Пила» (ужасы) 
«Квест-Хаус» (объявили о закрытии в августе 2017 года) 
– «Винотека Вампиров» 
– «Алиса в стране чудес» 
Квест-проект «Выйти из комнаты» имел 5 сценарией квеста (закрылись). 
Также квест-организация «Ypsilon Project» (адрес: ул. Комсомольская д. 77-79 а) квест «Бункер. 

Тайны Кёнигсберга» была приобретена организацией «Escape rooms», и квест «Янтарная комната» в 
«Escape rooms» был переоборудован и обновлен за счет реквизита квеста «Бункер. Тайны 
Кёнигсберга». А компания «Ypsilon Project» прекратила существовать на калининградском рынке.  

Очень сложно агрегировать аудиторию, если компания 1-2 квеста. Для того чтобы выжить и 
удержаться на рынке некоторые квест компании объединяют усилия и консолидируют усилия в 
рекламе, маркетинге, занижают ценовой сегмент, предлагая акции и скидки, а также использование в 
продвижении и продаже квестов сайты-купонаторы. 
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Таблица 1  
«Квеструмы Калининградской области» 

Наименование 
квеструма 

Сценарии квестов Ценовая политика Адрес квеструма 

«Кёнигквест» [7] 1. Побег из тюрьмы 
2. Психбольница 
3. Загадочный подъезд 
4. Казино. Игра по-крупному 
5. Взрослая детская 
6. Детский квест «Школа 
Волшебства» 
7. Машина Времени 
8. Кукольник (ужас) 
9.Корабль-призрак. Пиратская 
история. 

2000 руб. -будни до 17.00 
2500 будни после 17.00, 
выходные и праздничные 
дни 

г. Калининград 3 
филиала: 
- Советский пр.2А; 
- Уральская, 18; 
-Мусорского, 19 

«Escape room» 1. «Янтарная комната» 
(детектив) 
2. «Ограбление банка» (экш) 
3.«Лабиринты сумасшедшего 
ученого» (ужас). 

2000 руб. -будни до 17.00 
2500 будни после 17.00, 
выходные и праздничные 
дни 

г. Калининград ул. 
Корабельная д.6/2 
 

«Квеструм.рф»[9] 1. Побег из тюрьмы 
2.Мистический квест 
«Фотолаборатория призрака» 
3. Семейный квест «Почта 
будущего» 

1950 руб. будни до 16.00 
2450 руб. – будни после 
16.00 до 22.00 
2950 руб. – выходные и 
праздничные дни 

г. Калининград ул. Малый 
переулок, 17 
 

Квест хауз на 
Ленинском 
«Онмозгофф» [8] 

1. «Великий Шерлок» 
2.«Побег из тюремного лагеря» 
3.«Сумасшедший парикмахер». 

Будни до 18.00 — 2000 
руб. 
Будни после 18.00, 
выходные, праздничные 
— 2500 руб. 
Специальная цена по 
средам — «Великий 
Шерок» и «Побег из 
тюремного лагеря» - 1000 
руб. 
«Сумасшедший 
парикмахер» - 1500 руб. 
 

Ленинский проспект, 1 (5 
этаж) 
 

«Квест Вест» 1. «Полнейшие Взаперти или Не 
бойся, я с тобой!» 
2.«Шедевральное 
преступление» 
3.«Сокровище прусского кота» 
4.«Пандемия» 

2000 руб. все квесты, 
кроме «Полнейшие 
Взаперти или Не бойся, я 
с тобой» (1500 руб.). 

г. Зеленоградск ул. 
Саратовская д. 2А. 
 

 
Так уже компания «Escape Rooms» и «Кёниг квест» объявили о слиянии двух компаний, сделав 

общую платформу для бронирования 12 квестов, общий маркетинг и продвижение на рынке став более 
конкурентоспособными на рынке.  

Жизненный цикл одного квеста составляет 1-1,5 года, затем необходимо переоборудовать, 
менять концепцию или неминуемо закрытие.  Специфика квестов состоит в том, что они однократны 
для посещения, одни и те же игроки не пойдут дважды в один и тот, же квест. Поэтому компании, 
имеющие в своем арсенале более 3-4 квестов будут более конкурентоспособными на рынке, но и их 
также необходимо обновлять по прошествии 1-1,5 лет, привлекая тем самым, как новых, так и игроков, 
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которые уже прошли все квесты в этой компании, а небольшим квеструмам (1-3квеста) необходимо 
объединять усилия, чтобы остаться на рынке. 

Отмечается также тенденция к тому, что стационарные квесты неудобны для проведения 
тимбилдингов, девичников, и дня рождения, т.к. стандартные квесты вмещает от 2 до 6 чел. Все чаще 
компании переориентируются на проведение выездных квестов,  где возможно проведение квеста для 
50 чел. Сценарий квеста в этом случае может быть готовым, так и созданный под заказчика. 

В Калининграде данную услугу оказывает «Квестория», предлагают следующие сценарии: 
– «Ночь в музее» 
– «Завещание Флинта» 
– «Где-то на Диком Западе» 
– «Тайны Венеции» 
– «Мыльная опера» 
– «Спиритический сеанс» 
– «Неизвестная планета» 
– «Загадка острова Роанок» 

Рост популярность квестов в Калининградской области будет расти, т.к. с квестами знакома еще 
достаточно узкая аудитория, не более 30% жителей Калининградской области, (в основном целевой 
аудиторией квестов является молодежь, возраст от 14 до 35 лет, со временем рубеж будет 
расширяться в сторону увеличения возраста). Будет отмечаться рост и интерес к городским квестам, 
квест-экскурсиям, так недавно Форт № 11 «Дёнхофф», построенный в XIX веке, стал площадкой для 
проведения семейного квеста по мотивам телеигры «Форт Боярд» с аниматорами, квест рассчитан от 6 
человек до 40 человек [10].А вот небольшие квеструмы, имеющие не более 3 квестов и при отсутствии 
их обновления будут закрываться, и уходить с рынка.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается постановка налогового учета и управление налогом на 
прибыль ООО «Вельталь авиа». Проведена краткая характеристика организации и проанализированы 
финансово экономические показатели ООО «Вельталь авиа». Рассмотрена организация ведения нало-
гового учета и порядок расчета налога на прибыль ООО «Вельталь авиа». 
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Налог на прибыль является составным элементом налоговой системы России и служит инстру-

ментом перераспределения национального дохода. Это прямой налог, т.е. его окончательная сумма 
целиком и полностью зависит от конечного финансового результата хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций.  

Налогоплательщиками налога на прибыль признаются: 

 российские организации;  

 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации че-
рез постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.  

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком.  

Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу 
на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотрен-
ным НК РФ. 

Для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль можно воспользоваться данными, содер-
жащимися в регистрах бухгалтерского учета, если данных недостаточно, то налогоплательщик может 
дополнить регистры бухгалтерского учета нужными сведениями, либо разработать самостоятельные 
индивидуальные регистры налогового учета. Таким образом налоговый учет можно вести, опираясь на 
данные бухгалтерского учета, либо выделить налоговый учет в отдельный вид учета и вести его па-
раллельно с бухгалтерским [1, с. 23]. 

Подтверждением данных налогового учета являются следующие документы (рисунок 1): 
Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации данных налогового 

учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей 
главы, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Данные налогового учета - данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках 
бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогооб-
ложения. 
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Рис. 1. Подтверждение данных налогового учета 
 

Компания ООО «Вельталь-авиа» создана в соответствии с Федеральным законом «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», является юридическим лицом и действует на основании 
устава и законодательства Российской Федерации. ООО «Вельталь-авиа» зарегистрирована в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», о чем внесена 
запись о создании юридического лица. 

Уставный капитал ООО «Вельталь-авиа» составляет 100 000 рублей, собственником компании 
является одно физическое лицо, занимающее в авиакомпании должность управляющего.  

Основными видами деятельности компании в соответствии с ОКВЭД являются: 
- оказание транспортных услуг воздушным, водным, автомобильным и другим транспортом, пе-

ревозка грузов и пассажиров, осуществление ремонта и всех видов сервисного обслуживания всех ви-
дов транспортных средств;  

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;  
- аренда воздушных транспортных средств и оборудования; 
- прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта; 
- приобретение, восстановление, переоборудование и реализация авиационной техники, в том 

числе самолетов и вертолетов. 
За 2015 год в ООО «Вельталь авиа» произошли следующие изменения. Выручка от продаж уве-

личилась с 172 011 тыс. руб. до 239 138 тыс. руб. (139,02 %), себестоимость продаж увеличилась с 125 
577 тыс. руб. до 186 115 тыс. руб. (148,21 %), управленческие расходы увеличились с 41 475 тыс. руб. 
до 42 328 тыс. руб. (102,06 %).  

Вышеперечисленные факторы привели к увеличению прибыли от продаж с 4 959 тыс. руб. до 10 
695 тыс. руб. (т.е. в 2 раза). На снижение чистой прибыли с 3 576 тыс. руб. до 2 884 тыс. руб. повлияло 
увеличение убытка от прочей деятельности с 659 тыс. руб. до 7 154 тыс. руб. (т.е. в 10 раз). 

Увеличение среднесписочной численности Общества с 161 чел. до 186 чел. (115,53 %) привело к 
увеличению производительности труда с 1 068,39 тыс. руб. до 1 285 тыс. руб. (т.е. в 2 раза). На увели-
чение фонда оплаты труда за 2015 год повлиял рост среднесписочной численности (с 161 чел. до 186 
чел.) и увеличение среднемесячной зарплаты (с 25,18 руб. до 27,86 руб.). Эффективность использова-
ния основных фондов снижается, что подтверждает значение коэффициента фондоотдачи, который 
снизился с 10,58 руб. до 5,97 руб. 

Предприятие стало менее эффективно функционировать в 2015 году, что подтверждает сниже-
ние всех исследуемых показателей рентабельность. Так рентабельность активов снизилась с 0,04 руб. 
до 0,03 руб., рентабельность собственного капитала снизилась с 0,19 руб. до 0,11 руб. 

В 2016 году объемы оказания услуг по авиаперевозке пассажиров снизилась. Выручка от продаж 
снизилась на 49 819 тыс. руб. (79,17 %) и составила 189 319 тыс. руб., себестоимость продаж снизи-
лась на 43 777 тыс. руб. (76,48 %) и составила 142 338 тыс. руб., управленческие расходы снизились 
на 8 642 тыс. руб. (79,58 %) и составили 33 686 тыс. руб. Факторы способствовали увеличению прибы-
ли от продаж с 10 695 тыс. руб. до 13 295 тыс. руб. (124,31 %). Положительные факторами явились - 
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снижение себестоимости продаж и снижение управленческих расходов [2, с. 43]. 
На снижение чистой прибыли с 2 884 тыс. руб. до 1 728 тыс. руб. (59,92 %) оказало влияние - 

увеличение убытка от прочей деятельности, который увеличился на 3 794 тыс. руб. (153,03 %) и соста-
вил 10 948 тыс. руб.  

Снижение производительности труда с 1 285,69 тыс. руб. до 996,42 тыс. руб. (77,50 %) свиде-
тельствует об ухудшении использования трудовых ресурсов на предприятии. Рост среднесписочной 
численности и среднемесячной заработной платы привел к увеличению фонда оплаты труда на 1 
655,84 тыс. руб., который составил 63 840,48 тыс. руб. в 2016 году. Фондоотдача в 2016 году продол-
жает снижаться и показатель составляет 3,67 руб. Также наблюдается снижение показателей рента-
бельности. 

В целом с 2014 по 2016гг. наблюдается тенденция снижения основных финансовых показателей 
деятельности предприятия - выручки, чистой прибыли, а также показателей эффективности использо-
вания средств производства и трудовых ресурсов. 

Налоговый учет на предприятии не выделен в самостоятельный раздел учета, и ведется на базе 
данных бухгалтерского учета, вместе с тем, необходимые данные для расчета налога на прибыль 
формируются в специальных регистрах налогового учета. Общая схема документооборота налогового 
учета на предприятии представлена на рисунке 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система налогового учета ООО «Вельталь авиа» 
 
ООО «Вельталь авиа» по итогам каждого квартала исчисляет авансовые платежи по налогу на 

прибыль, а также ежемесячные авансовые платежи, поскольку доходы в среднем превышают 15 млн. 
рублей за квартал. 

В бухгалтерском учете отражаются только квартальные авансовые платежи: Дебет 99 «Прибыли 
и убытки» Кредит 68 «Расчеты с бюджетом по налогам» субсчет «Налог на прибыль». 

По итогам исследования организации налогового учета и расчета налога на прибыль в ООО 
Вельталь авиа» можно выделить положительные моменты: 

 налоговый учет ведется в автоматизированной программе, что упрощает ведение учета и 
позволяет сформировать за любой период необходимый регистр; 

 отчетность сдается через интернет, что существенно снижает формальные ошибки; 

 разработано и утверждение положение по учетной политике для целей налогового учета; 

 соблюдение сроков сдачи отчетности в контролирующие органы по налогу на прибыль; 
Также были выявлены следующие отрицательные моменты в организации налогового учета: 

 нет регистров налогового учета на расходы, которые нормируются Налоговым кодексом РФ; 

 отсутствует начисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль, что не 
может обеспечить тождество при серке расчетов с налоговой, а также внутренний контроль при расче-
тах с бюджетом; 

 формально отслеживаются расходы, которые нормируются Налоговым кодексом РФ. 
Оптимизацией налога на прибыль признается способ снижения налоговых обязательств в бюд-

жеты на основе норм Налогового кодекса РФ. Так выбрав тот или иной метод (способ) ведения налого-
вого учета некоторых активов (обязательств) или отражение отдельных хозяйственных операций мож-
но снизить налога на прибыль. 
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Налог - это обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определенных 

законом размерах и в установленные сроки. Он выражает денежные отношения, складывающиеся у 
государства с юридическими и физическими лицами в связи с перераспределением национального до-
хода и мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетные и внебюджетные фонды государства. Взно-
сы осуществляют основные участники производства валового внутреннего продукта: хозяйствующие 
субъекты, владельцы капитала. 

За счет налоговых взносов формируются финансовые ресурсы государства, аккумулируемые в 
его бюджете и внебюджетных фондах. Экономическое содержание налога выражается, таким образом, 
взаимоотношениями хозяйствующих субъектов и граждан, с одной стороны, и государства - с другой, 
по поводу формирования государственных финансов. 

 В истории развития общества еще ни одно государство не смогло обойтись без налогов, по-
скольку для выполнения своих функций по удовлетворению коллективных потребностей ему требуется 
определенная сумма денежных средств, которые могут быть собраны только посредством налогов. 
Исходя из этого, минимальный размер налогового бремени определяется суммой расходов государ-
ства на исполнение минимума его функций: управление, оборона, суд, охрана порядка, - чем больше 
функций возложено на государство, тем больше оно должно собирать налогов. 

В нашей стране НДФЛ занимает более скромное место в доходной части бюджета, так как затра-
гивает в основном ту часть населения, которая имеет средний уровень доходов или ниже. В последние 
годы его доля в бюджете не превышала 12-13%. [1] 

Основная ставка НДФЛ в России составляет 13%. Для отдельных видов доходов установле-
ны другие ставки: 30% , 35% , 9%. 

Согласно ст. 57 Конституции РФ, а также ст. З и подп. I п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги и сборы. 
Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогооб-
ложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к упла-
те налога.[2]  

В статье рассмотрим особенности исчисления налога на доходы физических лиц. 
Рассмотрим порядок определения НДФЛ на примере конкретной организации, а также возможно-

сти его оптимизации. 
В результате проведенного анализа состава, структуры и динамики налоговых платежей в бюд-

жет и внебюджетные фонды в  организации ООО «Дента Мед» за 2012-2013 гг. получили следующую 
таблицу. 
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  Таблица 1 
Анализ состава, структуры и динамики налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

в ООО «Дента Мед» за 2015-2016 гг. 
Показатель 2015 г. 2016г. 
Единицы измерения Сумма, тыс. 

руб. 
% Сумма, тыс. 

руб. 
% 

Налог на прибыль организаций 3 0,05 4 0,03 
НДФЛ 189 3,34 1471 12,3 
Страховые взносы в гос. 
внебюджетные фонды 

403 7,1 1943 16,3 

Другие налоги и сборы 70 1,2 85 0,71 
НДС 4556 80,4 7535 63,2 
Налог на имущество организации 425 7,5 845 7,1 

Земельный налог 18 0,32 36 0,3 
Всего 5664 100 11919 100 
 

Из данной таблицы видно, что за последние два  года деятельность предприятия значительно 
увеличилась, что видно из налоговых платежей. Например, значительный прирост произошел по таким 
показателям: НДФЛ -2015(1471), Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды-
2015(1943), НДС-2012(7535). 

 По НДФЛ ООО «Дента Мед» выступает налогоплательщиком в роли налогового агента, так как 
налог на доходы физических лиц уплачивают физические лица - налоговые резиденты РФ, а также 
граждане, получающие доходы от источников в России, не являющиеся налоговыми резидентами. 

Расчет НДФЛ осуществляется по формуле:  
НДФЛ = НБ х НС,  
где НБ – это база налоговая, то есть доход в денежной, натуральной форме или в виде матери-

альной выгоды, а НС – это ставка налоговая, которая установлена для соответствующих налоговых 
баз.  

Рассмотрим некоторые способы, позволяющие оптимизировать НДФЛ при выплате доходов фи-
зическим лицам.[3] 

1.Способ  Вспомогательный 
Налоговым кодексом предусмотрена не одна возможность оказания организацией помощи своим 

сотрудникам, причем с сумм такой помощи не придется удерживать «подоходный налог». 
Так, материальная помощь в пределах 4000 рублей в год не облагается НДФЛ по пункту 28 ста-

тьи 217 Налогового кодекса. Несмотря на выгодность такого шага для налогоплательщика, очевидны 
основные изъяны варианта, когда часть зарплаты выдается напрямую в качестве оплаты труда, а 
часть — в качестве материальной помощи. Во-первых, количество последней строго лимитировано. 
Во-вторых, организация не может оказывать материальную помощь или дарить подарки сотрудникам 
из месяца в месяц ежегодно. Во всяком случае, такую точку зрения выразил Минфин России в письме 
от 8 июля 2004 г. № 03-05-06/176. Деньги могут быть предметом дарения, а следовательно, при выдаче 
работникам подарков в виде денежных выплат эти суммы не подлежат налогообложению в соответ-
ствии с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса. 

Основные сложности способа состоят в том, что увеличивается нагрузка на бухгалтерию органи-
зации по документальному сопровождению этих операций и многие из названных видов помощи можно 
оказывать только за счет чистой прибыли. 

2.Способ  Электронный 
Данный способ предназначен в основном для налогоплательщиков, получающих доходы от орга-

низаций или физических лиц, находящихся за пределами России. Ни те ни другие не выступают нало-
говыми агентами по российскому законодательству. А значит, уплатить налог нужно резиденту РФ са-
мому либо это придется сделать по требованию налогового органа. Почерпнуть информацию о полу-
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чении дохода конкретным налогоплательщиком в случае его уклонения от уплаты налога фискалы мо-
гут, например, в банках. 

Тем не менее, на наш взгляд, очевидно, что через определенное время прогрессивное налогооб-
ложение все-таки будет введено. Во-первых, об этом свидетельствует общая политическая направлен-
ность социально-экономической политики России. Во-вторых, прогрессивное обложение НДФЛ призна-
но эффективным в большинстве экономически развитых стран. В-третьих, Правительство будет вы-
нуждено ввести прогрессивную ставку подоходного налога физических лиц в связи со стремительным 
увеличением разницы между доходами бедных и богатых слоев населения. И если не предпринимать 
действенных мер, то через некоторое время это приведет к дестабилизации общественно-
политической ситуации в стране. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение методов управления качеством деятельности органи-
зации, предоставляющей услуги торговли зерновыми культурами. На основании проведенного анализа 
данных с помощью диаграммы Парето и графа связей определены направления для улучшения дея-
тельности организации в области повышения уровня удовлетворенности потребителей. 
Ключевые слова: управление качеством, диаграмма Парето, граф связей, зерновые культуры, анализ 
несоответствий 
 
APPLICATION OF METHODS OF QUALITY MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS PROVIDING SERVICES 

FOR TRADE 
 

Savchik Andrey Nikolaevich, 
Savchik Elena Nikolaevna 

 
Abstract: The article describes the application of quality management activities of the organization, providing 
services of grain trading. On the basis of the analysis of the data using the Pareto chart and the graph connec-
tions identified areas for improvement of the organization's activities in improving the level of customer satis-
faction. 
Key words: quality control, Pareto chart, graph, crops, gap analysis 

 
С развитием рынка в нашей стране, неизбежностью процесса окончательного интегрирования 

нашей экономики в мировую, происходит  обострение борьбы хозяйствующих объектов за свою эффек-
тивность, конкурентоспособность и компетентность в своих сферах деятельности. Чтобы предприятию 
соответствовать постоянным изменениям в экономике,  необходимо повышать качество своей продук-
ции, предвидеть и стремиться к максимально возможному удовлетворению, постоянно возрастающих 
требований потребителей.   

На сегодняшний день отрасль торговли является одной из активно развивающейся. При этом 
процесс насыщения рынка товарами и возрастающая конкуренция требуют более глубоких знаний в 
области торгового бизнеса: проблемы в экономике страны, особенности развития отрасли и конкретной 
организации, методы контроля и анализа бизнес-процессов. Также необходимо на основании знаний в 
области торговли уметь прогнозировать деятельность, направленную на повышение эффективности.  



74 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Рассматриваемая отрасль широко представлена различными организациями оптовой и рознич-
ной торговли, но нами в качестве объекта исследования была выбрана одна из организаций, предо-
ставляющей услуги торговли зерновыми культурами. Для данной организации является приоритетным 
удовлетворение требований потребителей в области качества поставляемых зерновых культур, особое 
внимание уделяется контролю качества, а также реагированию на полученные жалобы от потребите-
лей по выявленным несоответствиям продукции. В связи с чем, для анализа качества зерна, на приме-
ре пшеницы, нами применена Диаграмма Парето.  

Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий распределить усилия для разрешения возника-
ющих проблем и выявить основные причины, с которых нужно начинать действовать. В основе диа-
граммы Парето лежит принцип «80/20», согласно которому 80% результатов или получаемого матери-
ального продукта являются следствием 20% всех возможных причин [2-4]. 

Для построения диаграммы Парето нами разработан контрольный листок (табл. 1), который со-
держит перечень несоответствий по следующим показателям качества пшеницы: натура, стекловид-
ность, влажность, зерновая примесь, сорная примесь, головневое зерно, массовая доля белка, массо-
вая доля сырой клейковины, качество клейковины, цвет и блеск, запах, вкус. 

На основании данных контрольного листка (табл. 1) нами разработана таблица для проверок 
данных с графами для итогов  по каждому проверяемому признаку в отдельности, накопленной суммы 
числа дефектов, процентов к общему итогу и накопленных процентов (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Контрольный листок 
Несоответствие по показателю качества  зерна Группы данных Итого 

Натура  //// /// 8 

Стекловидность  //// 4 

Влажность //// // 7 

Зерновая примесь //// 5 

Сорная примесь  //// 5 

Головневое зерно //// // 7 

Массовая доля белка  //// / 6 

Массовая доля сырой клейковины  //// // 7 

Качество клейковины  //// 4 

Цвет и блеск // 2 

Запах //// 5 

Вкус - 0 

Итого: 56 

 
Таблица 2 

Таблица данных для построения диаграммы Парето 
Несоответствие по показа-

телю качества  зерна 
Число несоответ-

ствий 
Накопленная сумма 

несоответствий 
Процент числа несоот-
ветствий  по каждому 

признаку в общей сумме 

Накопленный про-
цент 

Натура  8 8 14,3 14,3 

Влажность 8 16 14,3 28,6 

Головневое зерно 7 23 12,5 41,1 

Массовая доля сырой клей-
ковины  

7 30 12,5 53,6 

Массовая доля белка  6 36 10,7 64,3 

Зерновая примесь 5 41 8,9 73,2 

Сорная примесь  5 46 8,9 82,1 

Запах 4 50 7,1 89,2 

Стекловидность  3 53 5,4 94,6 

Качество клейковины  2 55 3,6 98,2 

Цвет и блеск 1 56 1,8 100 

Итого 56 - 100 - 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 75 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

На основании данных таблицы 2 строим диаграмму Парето (Рис. 1).  

 
А – натура; Б – влажность; В – головневое зерно; Г – массовая доля сырой клейковины;  Д – массовая 

доля белка; Е – зерновая примесь; Ж – сорная примесь; И – запах; К – стекловидность;  
 Л – качество клейковины; М – цвет и блеск 

 
Рис.1. Диаграмма Парето по несоответствиям показателей качества зерна 

 
 

Как видно из рисунка 1 основные несоответствия возникают по таким показателям качества зер-
на пшеницы как натура, влажность, головневое зерно, массовая доля сырой клейковины, массовая до-
ля белка, зерновая примесь, сорная примесь. С целью предотвращения данных несоответствий необ-
ходимо осуществлять предварительный отбор проб на складах поставщиков и проводить предвари-
тельный анализ до заключения договоров поставки и начала вывозки зерна,  а также входной контроль 
на приемке каждой партии. Это связано с тем, что устранить многие несоответствия невозможно, при 
этом рассматриваемая организация при возникновении нарушения показателя «Влажность» использу-
ет специальные сушилки, а при выявлении сорных и зерновых примесей осуществляет очистку на спе-
циальных машинах. 

Необходимо отметить, что организация в своей деятельности также сталкивается с нестабильно-
стью поставок зерна. Для выявления основных причин возникновения данной ситуации нами построен 
граф связи [1] (Рис. 2). 
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Рис. 2. Граф связей 

 
Из рисунка 2 видно, что основной причиной возникновения нестабильности поставок зерна явля-

ется неурожай, который также приводит к снижению объемов поставок и производства, росту цен на 
зерно, удорожанию логистики и как следствие поиску и смене поставщика. В связи с чем, для           
рассматриваемой организации является очень важным наличие долгосрочных взаимовыгодных отно-
шений со своими поставщиками, чтобы удовлетворять требования своих потребителей. 

Таким образом, применение методов управления качеством позволило организации, оказываю-
щей услуги торговли зерновыми культурами определить основные направления деятельности с целью 
предотвращения возникновения несоответствий в работе и как следствие к снижению удовлетворенно-
сти потребителей качеством оказываемых услуг. 
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Аннотация: актуальность проблемы развития финансовых инноваций в банковском секторе определя-
ет их необходимость в реализации эффективного функционирования банков на рынке финансовых 
услуг и повышения уровня конкурентоспособности финансовых организаций. Авторами данной статьи 
рассмотрены различные подходы к понимаю термина «банковская финансовая инновация», определе-
ны перспективные направления инновационной деятельности. Доказано, что деятельность по созда-
нию и применению  инноваций позволяет банкам расширить клиентскую базу, диверсифицировать  
свою деятельность,  сформировать и реализовать актуальную деловую стратегию. Внедрение и разви-
тие финансовых инноваций несет в себе практическое значение не только для банковского сектора, но 
и для всей экономики региона. 
Ключевые слова: финансовая инновация, банковский продукт, технология, банкинг, рынок финансо-
вых услуг 
 

FINANCIAL INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR: ENTITY, TYPES AND TENDENCIES  
OF DEVELOPMENT 
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Abstract:  the relevance of a problem of development of financial innovations in the banking sector defines 
their need for realization of effective functioning of banks in the market of financial services and increases in 
level of competitiveness of the financial organizations. Authors of this article have considered various ap-
proaches to understand the term "bank financial innovation", the perspective directions of innovative activity 
are defined. It is proved that activities for creation and application of innovations allow banks to expand client 
base, to diversify the activity, to create and realize relevant business strategy. Introduction and development of 
financial innovations bears in themselves practical value not only for the banking sector, but also for all econ-
omy of the region. 
Keywords: financial innovation, banking product, technology, banking, market of financial services 

 
В современных условиях жесткой конкуренции на рынке банковских услуг успех финансового ин-

ститута во многом зависит от способности заинтересовать клиента наиболее выгодными и удобными для 
использования услугами. В целях увеличения клиентоориентированности, обеспечения стабильности 
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своего функционирования, конкурентоспособности и экономического роста банки стараются внедрять в 
свою деятельность наиболее привлекательные и удобные для использования инновации, т.е. новые фи-
нансовые услуги и продукты. Понятие финансовой (банковской) инновации не имеет общепринятой трак-
товки в научной литературе и не прописано в законодательстве РФ. [1] Но при этом точно можно сказать, 
что финансовые инновации по своей природе являются результатом инновационной деятельности, в ос-
нове которой лежат деньги и их движение, а также денежные отношения. Например, различные виды 
кредитов (экспресс-кредитование, ипотечные, потребительские) представляют собой инновации, в осно-
ве которых лежит финансовая природа. [2] Под инновацией мы будем понимать «инвестиции в новации». 
Банковская инновация представляет собой реализованный в форме нового банковского продукта или 
операции конечный результат инновационной деятельности банка. Таким образом, финансовая иннова-
ция в банковском секторе ― это новые финансовые инструменты и финансовые технологии, услуги или 
банковские продукты, в той или иной форме повышающие эффективность деятельности банка.  Банков-
ским продуктом являются: создание платежных средств и предоставление услуг (при этом создание пла-
тежных средств проявляет себя на макроуровне, то есть Центральный банк производит выпуск денег, 
необходимых для обращения, для приобретения и потребления материальных благ и продолжения про-
цесса воспроизводства), виды банковских продуктов приведены на рисунках 1 и 2. Банковская услуга 
представляет собой банковские операции по обслуживанию клиента. [2].  

 

 
 

Рис. 1.  Виды нового банковского продукта 
 

Введение финансовых инноваций является важным фактором в модернизации и оживлении не 
только финансовых направлений в работе банка, но и всех прочих. Результатом чего является расши-
рение клиентской базы (основного фактора повышения устойчивости банка). Разработка и внедрение 
инновационных банковских продуктов и услуг ― это одно из направлений банковского маркетинга, за-
дачами которого является исследование рынка, составление и реализация актуальной конкурентной 
(рыночной) стратегии. При этом классификация финансовых инноваций в банковском секторе, выделя-
емых в мировой экономике содержит в себе не только узко ограниченный список услуг и продуктов, 
предлагаемых банком, но и такие сегменты, как: услуги финансового посредничества, инвестиции в 
недвижимость (рисунок 3). Примерами банковских инноваций на российском рынке могут служить элек-
тронные денежные расчеты с применением пластиковых карт, активное внедрение технологии бескон-
тактных платежей (PayPass), home banking, операции «своп», форфейтинговый операции, проводимые 
в банках и контокоррентные кредиты. Сама сфера банковских услуг является высокорискованной, так 
как по сути банковские услуги являются патентно незащищенными. А, следовательно, любой банк мо-
жет перенять у другого введенную инновацию. 
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Рис. 2. Виды банковских продуктов [2] 

 
Здесь мы можем говорить о такой тенденции банковского сектора, как  глобализации, причем не 

только на Росcийском рынке, но и на мировом. На сегодняшний день специфика развития финансовых 
инноваций в банках заключается в следующем: идет процесс технологизации финансовых инноваций: 
большая доля финансовых инноваций, которые вводятся банками создана на основе новейших разра-
боток в области технологии и техники; происходит виртуализация финансовых инноваций: это значит, 
что на смену банков в классическом понимании, т.е. с операционными офисами, приходят офисы с ин-
фоматами телеприсутствия или полностью виртуальные кредитные организации. На сегодняшний день 
день яркими примерами последних являются банк Тинькофф и Первый сберегательный интернет-
кооператив. 

 
Рис. 3.  Виды финансовых инноваций в банковском секторе (в мировой практике) 
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Они не имеют операционных офисов, а все операции по предоставлению услуг осуществляются 
с использованием мобильных телефонов и сети Интернет посредством интернет-банкинга, а пластико-
вые карты Тинькофф Банк рассылает своим клиентам по почте; исходя из прошлого пункта, можно 
сделать вывод о таких тенденциях развития банковских инноваций, как виртуализация рабочих мест и 
консолидация серверов: по сути рабочие серверы перемещаются в единый информационный сервер, 
при этом их представление в компьютерной сети остается прежним, то есть за одним физическим сер-
вером закрепляется несколько сетевых серверов. [3] Это приводит к возможности организации эффек-
тивной работы банка, при которой существует лишь один головной офис, из которого ведется управле-
ние за работой всех сотрудников и систем. Работники же принимается на работу, проходят необходи-
мое обучение и осуществляют свою деятельность с домашнего компьютера (пример организации рабо-
ты Банка Тинькофф). Финансовые инновации становятся основным орудием конкуренции на банков-
ском рынке, важнейшим средством дифференциации продукта; активное внедрение финансовых инно-
ваций ведет к повышению интенсивности конкуренции на банковском рынке и изменению ее характера; 
формируется новая банковская культура, неотъемлемым элементом которой является инновационная 
деятельность. В связи с тем, что в настоящее время наблюдается активное развитие конкуренции в 
банковском секторе, расширение влияния небанковских кредитных институтов и проникновение ино-
странного банковского капитала на российский рынок, коммерческие банки вынуждены с большим рве-
нием и старанием совершенствовать предлагаемые продукты и услуги, разрабатывать и внедрять бо-
лее прогрессивные методы управления. Все это приводят к тому, что финансовые инновации стано-
вятся основным орудием конкуренции на банковском секторе, позволяющим бороться за клиентов и 
продвигаться на рынке финансовых услуг. На сегодняшний день банковский сектор в большой мере 
насыщен самыми разнообразными финансовыми продуктами, поэтому преимущество остается за кре-
дитными организациями, способными разрабатывать и внедрять качественно новые технологии, мо-
дернизировать предлагаемый продуктовый ряд и разрабатывать альтернативные каналы обслужива-
ния, привлекая тем самым различные группы клиентов, одним словом, осуществлять инновационный 
процесс.  

Следует выделить ряд инноваций в банковской сфере, разработкой и внедрением которых зани-
маются банки на сегодняшний день. Например, технологии по идентификации клиентов включают в 
себя: идентификацию клиента по отпечатку пальца (применяется в таких банках, как Тинькофф Банк, 
Промсвязьбанк, Альфа-Банк и др.), также технология Nice (на данный момент доступна только для кли-
ентов банка Тинькофф, но разрабатывается и в Сбербанке). У Сбербанка есть проект по разработке 
системы опознавания клиентов «Ладошка», который должен будет позволить школьникам оплачивать 
еду в школьных столовых с помощью отпечатка ладони. При этом важно, что биометрическая иденти-
фикация (для определения клиента используются тембр, ритм голоса и другие критерии) только начи-
нает распространяться в России. На практике не гарантирует безошибочной идентификации клиента. 
[4] Клиентам Альфа-банка с прошлого года доступно приложение Sense, выполняющее функции пер-
сонального финансового помощника: фиксирует все расходы, которые были произведены с помощью 
карты и дает рекомендации на тему того, какую сумму клиент может отложить или когда лучше опла-
тить коммунальные услуги, внести взнос по оплате кредита (подобное приложение имеется у банка 
«Русский стандарт». Такое приложение можно характеризовать как удобный инструмент для миними-
зации повседневных расходов. Интересной инновацией является так называемый социальный скоринг 
(используемая банками система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. 
Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ 
выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит) [4] Кредитный скоринг позволяет на основе 
оценки активности клиента в соцсетях предсказывать его поведение. Данная методика используется в 
работе Сбербанка, Альфа-банка и банка Тинькофф. В основном данный вид оценки применяется для 
быстрого принятия решений при выдаче небольших кредитов. Функция, предоставляющая возмож-
ность подключать к личному кабинету карты других банков доступна клиентам Сбербанка (в приложе-
нии «кошелек», Тинькоффа и Русского стандарта (в сервисе «Банка в кармане»). Эти приложения яв-
ляются своего родом аналогом обычного кошелька, в котором могут храниться купюры в различной 
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валюте, банковские и дисконтные карты. Однако, данная система требует достаточно серьезной си-
стемы безопасности.  Активное внедрение финансовых инноваций ведет, как уже было отмечено ра-
нее, к повышению интенсивности конкуренции в банковском секторе и изменению ее характера: проис-
ходит смена приоритетов в методах конкуренции, то есть акцент с ценовых методов переходит на не-
ценовые. Что касается прогнозов относительно внедрения новых банковских инноваций, то тут предпо-
лагается следующее: мобильные банки становятся полноценным инструментом для управления фи-
нансами, картами и банковскими продуктами. Подключить его можно будет напрямую в приложении, не 
используя логин и пароль интернет-банка; мобильный банкинг и банкинг в целом будет пытаться пере-
меститься в более привычные для клиентов среды — чаты и мессенджеры (Facebook, Viber и т.д.); 
традиционные платежи будут заменяться автоплатежами, когда операция на оплату или перевод 
средств инициируется получателем платежа, а владельцу карты остается только увидеть уведомление 
и одобрить операцию; распространение бесконтактных платежей по технологии NFC. Пока функция 
реализована только у двух банков — Тинькофф и МДМ; будут развиваться приложения для умных ча-
сов, которые реализуются как дополнение к мобильному банку для смартфона или планшета.[4] 

Сегодня основной упор банки делают на то, чтобы разработать наиболее удобные, простые, по-
нятные, безопасные продукты и услуги. Таким образом, под банковской инновацией понимается какое-
либо новшество или нововведение, направленное на улучшение работы банка. Это могут быть различ-
ные банковские продукты, услуги, способы организации работы самого банка. Способность кредитной 
организации к оперативному реагированию на изменения в потребностях клиентов и предоставлению 
им соответствующих качественных продуктов является залогом ее эффективной и успешной работы на 
рынке финансовых услуг. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы развития ипотечного кредитования в России. Отмечены 
правовые основы, ее зависимость от состояния национальной экономики. Выявлен ряд основных фак-
торов, сдерживающих развитие ипотечного кредитования в России. 
Ключевые слова: ипотека, федеральный закон, правовые основы, процентная ставка. 
 

THE DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING AND ITS DEPENDENCE ON THE STATE  
OF THE NATIONAL ECONOMY 

 
Mysina Regina Basjrovna 

 
Abstract: This article discusses the basics of mortgage lending development in Russia. Noted legal basis, its 
dependence on the state of the national economy. Identified a number of key factors hindering the develop-
ment of mortgage lending in Russia. 
Keywords: mortgage, Federal law, legal framework, interest rate. 

 
Актуальность ипотечного кредитования заключается в способности решить социальные пробле-

мы многих россиян. Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей элемент благополучия и ста-
бильности. И очень важно, чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних ожи-
даний. [1,с.121] Ипотека сейчас растет. Объем рублевой ипотеки, выданной в России в первом кварта-
ле 2016 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 49% - до 323 
млрд. руб. 

 Совокупный портфель рублевой ипотеки, по данным ЦБ, вырос за первый квартал на 3,3% (вы-
дано ипотеки на 323,4 млрд. руб.) и составляет сейчас почти 4 трлн. руб.  Валютная ипотека почти не 
выдается. В январе-марте её объем составил всего 284 млн. руб., что в 3раза меньше, чем в первом 
квартале прошлого года. [1,с.213] Согласно статистике ипотека сейчас доступна той категории граждан, 
чей ежемесячный доход составляет 40-50 тыс. рублей. На сегодняшний день это примерно 7% населе-
ния страны. Особенности ипотечного кредитования: - ипотекой признается залог имущества, непосред-
ственно связанного с землей: либо земельный участок - при наличии в стране собственности на землю, 
либо какие-то объекты недвижимости (здания, сооружения, жилые дома); - долгосрочный характер 
ипотечного кредита (20-30 лет); - заложенное имущество на период действия ипотеки остается, как 
правило, у должника; - заложено может быть только то имущество, которое принадлежит залогодателю 
на праве собственности или на праве хозяйственного ведения; - законодательной базой ипотечного 
кредитования является залоговое право, на основе которого оформляется договор ипотеки и осу-
ществляется распродажа перешедшего к кредитору имущества; - развитие ипотечного кредитования 
предполагает наличие рынка недвижимости и развитого института ее оценки; - ипотечное кредитова-
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ние осуществляют, как правило, специализированные ипотечные банки. [2,с.189] Следует также отме-
тить правовые основы ипотечного кредитования в России:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [3,с.113].  По 
договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона: 

 - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет 
право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из 
стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны: 

- залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, уста-
новленными федеральным законом.  

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в РФ» [3,с. 156].  
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы регулирования оценочной деятельности 
в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для целей соверше-
ния сделок с объектами оценки, а также для иных целей.  

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об ипотечных ценных бумагах» [3,с.178] Настоя-
щим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, эмиссии, выдаче и 
обращении ипотечных ценных бумаг, за исключением закладных, а также при исполнении обяза-
тельств по указанным ипотечным ценным бумагам.  

4. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ [3,с.188]  "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации".  Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, свя-
занные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирных домов.  И (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строитель-
ства) и возникновением  у участников долевого строительства права собственности на объекты доле-
вого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимости.  А также устанавливает гарантии защиты прав, законных 
интересов и имущества участников долевого строительства.  

5. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ [3.с.199]  "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации". Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, финансо-
вые и организационные основы функционирования системы обязательного страхования вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации (далее - система страхования вкладов), компетенцию, по-
рядок образования и деятельности организации, осуществляющей функции по обязательному страхо-
ванию вкладов (Агентство по страхованию вкладов, далее также - Агентство). Порядок выплаты воз-
мещения по вкладам, регулирует отношения между банками Российской Федерации, Агентством, Цен-
тральным банком Российской Федерации (Банком России) и органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации в сфере отношений по обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках.  

Таким образом, проанализировав основные источники информации, это позволило выявить ряд 
основных факторов, которые сдерживают развитие ипотечного кредитования в России:  

- несовершенство законодательной базы и судебных процедур; 
 - высокий уровень риска;  
- высокая стоимость ипотечных ссуд для потребителей; 
 - низкий уровень доходов населения и проблема прозрачности доходов граждан; - постоянный 

рост цен на жилье;  
- психологические факторы (такие как, нежелание большинства населения жить в долг); [4,с.213]  
Для того чтобы ипотечное жилищное кредитование было доступным для основной массы насе-

ления со средними доходами, необходимо снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, по-
вышение благосостояния населения, нормализация ситуации на рынке недвижимости: снижение цен 
на жилье. Закрепление на законодательном уровне предельных процентных ставок по ипотечному жи-
лищному кредиту. Размеры, которых были бы приемлемы не только для кредиторов, но и для заемщи-
ков. [4,с.254] Таким образом, ипотека является эффективным инструментом решения жилищной про-
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блемы, важнейшим механизмом регулирования денежной массы, фактором увеличения занятости 
населения и одним из основных направлений в достижении экономического прогресса в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена основным направлениям инвестиционной деятельности крупного пред-
приятия тяжелого машиностроения. Автором приводится инвестиционный анализ и оценка инвестиций 
машиностроительного предприятия, дается оценка износа основных фондов в РФ по видам экономиче-
ской деятельности. В статье описаны основные тенденции в области инвестиций на рынке тяжелого 
машиностроения и предпосылки развития инвестиционной деятельности АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 
Ключевые слова: инвестиции, машинострение, развитие, инвестиционная деятельность, инновации.  
 

Donskikh Yekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the main directions of investment activity of a large heavy engineering en-
terprise. The author gives the investment analysis and estimation of investments of the machine-building en-
terprise, the estimation of depreciation of fixed assets in the Russian Federation by kinds of economic activity 
is given. The article describes the main tendencies in the field of investments in the heavy engineering market 
and the prerequisites for the development of investment activity of JSC MK ORMETO-YUMZ. 
Key words: investment, engineering, development, investment, innovation. 

 
На сегодняшний день проблемам инвестиционной деятельности машиностроительных предприя-

тий посвящено множество исследований, ввиду высокой востребованности таких работ среди бизнес 
сообщества в отрасли машиностроении. Но постоянный технологический прогресс, появление техноло-
гических инноваций и нововведений в области ведения коммерческой деятельности машиностроитель-
ных предприятий, заставляют по-новому взглянуть на проблему совершенствования инвестиционной 
деятельности машиностроительного предприятия в современных условиях [1, с. 102]. 

Машиностроение в России переживает упадок, здесь наблюдается высокая изношенность основ-
ных фондов. В таблице 1 представлены статистические данные по поводу степень износа основных 
фондов по видам экономической деятельности. 

Из таблицы 1 видно, не смотря на то, что степень износа основных фондов в машиностроении 
уменьшается, ее величина на сегодняшний день составляет 45%, при этом за оптимальный уровень 
принимается диапазон от 0 до 31 %. Улучшение ситуации можно ускорить путем  вложений инвестиций 
в обновление производственных фондов в отечественном машиностроении, в том числе капиталовло-
жения в инновации.  

АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» - один из крупнейших представителей тяжёлого машиностроения в 
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России, за последние годы финансовое состояние предприятия сильно завесило от внешнего окруже-
ния, обеспеченности заказами и участия головной компании ООО Торговый дом «РэйлТрансХолдинг». 
В таблице 2 представлена динамика выручки от реализации и чистого финансового результата АО МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2012-2016 гг.  

 
Таблица 1 

Степень износа основных фондов в РФ по видам экономической деятельности*, % 

Вид экономической деятельности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Все основные фонды, в том числе  47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 42,1 42,8 42,5 42,7 43,5 41,6 

рыболовство, рыбоводство 64,7 65,9 65,1 64,4 58,9 52,4 

добыча полезных ископаемых 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 55,4 

обрабатывающие производства 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 47,7 

машиностроение  50,2 50,1 47,4 47,2 46,3 45,1 

производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

51,1 50,5 47,8 47,6 47,3 44,5 

строительство 48,3 47,5 49 50 51,2 50,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

33,6 36,5 39,8 39,9 43,3 39,6 

гостиницы и рестораны 41,2 41,8 42,5 44,1 42,7 37,6 

транспорт и связь 56,4 57,2 56,2 56,5 58,3 55,8 

финансовая деятельность 38,6 44 42,1 43,6 43,3 40,5 

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

35,3 34,6 36,3 37,3 38,7 38,1 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 

50,2 54 53,5 55,5 54,4 48,2 

образование 53,2 54,3 54,3 53,9 52,5 48 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

53,3 53,9 52,7 54,9 55,2 53,9 

предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

44,5 43,5 44,9 45 44,9 40,8 

*Источник: российский статистический ежегодник за 2016 г.  
 

Таблица 2 
Динамика выручки от реализации и чистого финансового результата АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ»  

за 2012-2016 гг., тыс.руб.* 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка  3810273 3997942 2874175 3550624 4526069 

Чистая прибыль 85901 14288 13315 93 914 100 971 

Доля чистой прибыли в объе-
ме выручки  

2,25 0,36 0,46 2,64 2,23 

*Источник: составлено на основе годовой отчетности АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
 
На протяжении последних 5 лет  деятельность АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» рентабельна, а чистая 

прибыль демонстрирует ежегодное увеличение, кроме того, в 2016 г. предприятие достигло макси-
мального объема продаж в стоимостном выражении за всю свою историю – выручка от реализации 
превысила 4,5 млрд.руб.    

Если отрасль тяжелого отечественного машиностроения испытывает трудности, то цифры и фи-
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нансовые показатели завода говорят об обратом. Конечно, не всем компаниям и их руководству удает-
ся приспособиться к новым экономическим условиям ввиду недостаточного финансирования инвести-
ционной деятельности и инноваций.   

Очевидно, в сегодняшних реалиях существует необходимость на российских предприятиях ма-
шиностроения, в частности АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ»,  проводить оценку направлений инвестиционной 
деятельности [2, с. 87]. 

В таблице 3 представлена структура капиталовложений (инвестиций) АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 
 
 

Таблица 3 
Структура капиталовложений  (инвестиций) АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2012-2016 гг.* 

Формы инвестиций 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Техническое пере-
вооружение и ре-
конструкция 

165744 28,1 153994 23,7 246388 40,0 299442 31,2 321488 36,6 

Расширение пред-
приятия 

12900 2,2 25884 4,0 32949 5,4 159377 16,6 33677 3,8 

Новое строитель-
ство 

101729 17,2 139775 21,5 3774 0,6 2100 0,2 653 0,1 

Поддержание дей-
ствующих мощно-
стей (капитальный 
ремонт) 

219623 37,2 265933 40,9 277749 45,1 464667 48,5 502756 57,2 

Прочие капитало-
вложения 

90177 15,3 65003 10,0 54881 8,9 33346 3,5 21005 2,4 

Итого 590173 100 650589 100 615741 100 958932 100 879579 100 

*Источник: составлено на основе годовой отчетности АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
 
В ходе оценки инвестиций АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2012-2016 гг. было выявлено, что 

инвестиции на предприятии были направлены на: техническое перевооружение и реконструкцию, 
расширение предприятия, новое строительство, поддержание действующих мощностей (капитальный 
ремонт), прочие капиталовложения.  За анализируемый период объем капиталовложений 
увеличивается, однако за 2015-2016 гг. их величина снижается на 79,3 млн.руб. Структура инвестиций 
АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2012-2016 гг. претерпела сильные изменения: так доля технического 
перевооружения и реконструкции в составе всех капитальных вложения увеличилась с 28 до 37%.  
Удельный вес нового строительства в объеме всех капитальных вложений снизился до 0,1 % к 2016 г. 
Доля инвестиций на расширение предприятия увеличилась с 2 до 4 % за 2015-2016 гг. На поддержание 
действующих мощностей (капитальный ремонт) в 2012 г. уходило 38% всех инвестиций АО МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ», а к 2016 г. их удельный вес составил уже 57%, к 2016 г. сокращается доля прочих 
капиталовложений на предприятии. Наибольшее увеличение в составе капиталовложений предприятия 
наблюдается по статье «Поддержание действующих мощностей (капитальный ремонт)». Инвестиции 
на новое строительство за 2012-2016 гг. уменьшаются. Также имеют тенденцию к снижению прочие 
капиталовложения предприятия. 

В последние годы активно ведется работа по освоению новых для предприятия видов продукции: 
крановое оборудование, оборудование для цементной промышленности и нефтегазодобывающей от-
расли. 

Порядка 60% общего объема выручки в 2016 г. приходится на следующих крупнейших заказчи-
ков:  
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- ГКХ Металлоинвест - 18% (продукция – дробильно-размольное, агломерационное, рудоусред-
нительное оборудование); 

 - ГК Евразхолдинга – 11 % (продукция – агломерационное, доменное, прокатные валки, ковши); 
 - «Тяжпромэкспорт» («Исфаханский металлургический комбинат», Иран) – 11% (продукция – 

подъемно-транспортное оборудование);  
-  Магнитогорский металлургический комбинат – 5% (продукция – доменное, перегрузочно-

усреднительное оборудование, прокатные валки); 
- «АрселорМиттал Темиртау» - 4% (продукция – перегрузочно-усреднительное, доменное, про-

катные валки, ковши); 
- Казхром – 4 % (продукция - доменное оборудование, оборудование для цветной металлургии, 

ковши шлаковозные); 
- Тулачермет – 3% (продукция - агломерационное, рудоусреднительное, доменное оборудова-

ние); 
- Bokaro Steel Plant, Бхилаи Стил Плант (Индия) – 5 % (валковая продукция). 
Перспективные направления инвестиционной деятельности  включают: 
- активизация расширения клиентуры вне сегмента металлургии: помимо горнодобывающих от-

раслей - порты (ПУО), электростанции (ПУО), машиностроение, в т.ч. ВПК (краны, поковки, отливки, 
металлоконструкции); 

- дальнейшее усиление ориентации на комплектные поставки целостных комплексов оборудова-
ния с привлечением партнеров - проектных и технологических институтов, инжиниринговых фирм; 

- расширение и углубление унификации и модульности узлов в рамках как продуктовых групп, так 
и по «сквозным» типовым узлам (редукторы и т.п.).  

Увеличения объемов инвестиций в технологические инновации и выпуск новой востребованной 
продукции – это всего лишь «программа минимум» для того, чтобы функционировать на одном уровне 
с зарубежными конкурентами. Самыми опасными конкурентами для АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» на сего-
дняшний день являются представители китайского тяжелого машиностроения. Внутренние проблемы 
АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» усугубляются влиянием внешней среды со стороны КНР, а именно жесткой 
конкуренцией корпораций из таких центров китайского тяжелого машиностроения как: Шанхай, Харбин, 
Пекин, Шэньян, Тяньцзинь, Далянь, Чунцин, Нанкин, Гуаньчжоу, Циндао, Чжэнчжоу, Сиань, Чэнду.  Не 
удивительно, что 30% от всего объема импорта в Россию за последние 3 года составляют машины и 
оборудование из Китая, отличающиеся относительно низкими ценами по сравнению с продукцией тя-
желого машиностроения из западных стран. Кроме того, западные компании по-прежнему отдают 
предпочтение в размещении своих производственных площадок в КНР с целью снижении издержек.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению состояния процесса кредитования малого и среднего 
бизнеса в России, роли государства в этой сфере, и влияния малого и среднего бизнеса на экономику. 
Кредитование малого и среднего бизнеса является важной частью поддержки экономики страны. Под-
держка в виде льготных программ, сниженных ставок и расширения сферы кредитования должно обес-
печить развитие малого и среднего бизнеса. Наблюдается слабая возможность экономического роста в 
данной сфере, при масштабной поддержке государства. 
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ANALYSIS OF THE LENDING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN RUSSIA 
 

Rodin Denis Yakovlevich, 
Yakovlev Danil Evgenievich 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the state of the process of crediting of small and medium busi-
ness in Russia, the role of the government in this sphere, and the influence of small and medium businesses 
on the economy. Lending to small and medium-sized businesses is an important part of supporting the coun-
try's economy. Support in the form of preferential programs, reduced rates and expansion of lending should 
ensure the development of small and medium-sized businesses. There is a weak possibility of economic 
growth in this area, with large-scale government support.  
Key words: crediting, small business, medium business, urgency, banking, privelenges. 

 
В современных условиях банковской деятельности кредитование малого и среднего бизнеса ста-

ло неотъемлемой частью деятельности крупнейших банков России, а также государственных учрежде-
ний, осуществляющих поддержку малого предпринимательства. Банки и малое предпринимательство 
выступают в качестве партнеров уже долгое время.  

В настоящее время, осуществляя кредитование малого и среднего бизнеса, банки позволяют 
бизнесу развиваться на территории России, особенно вовремя, когда санкции все еще активны и госу-
дарство всеми способами пытается развивать промышленность и бизнес в целом [1]. 

Хотя кредитование малого бизнеса не требует крупных затрат, проблема невозврата заемных 
денег является актуальной и для того, чтобы избежать каких-либо затруднений банки оценивают струк-
туру и форму клиентов-юридических лиц [3]. 

Так как малый бизнес выполняет важную функцию в экономической и финансовой сфере страны, 
государству важно стабильность его функционирования. Хотя, процентные ставки и объемы кредито-
вания в основном и зависят от самих банков, но все же государство осуществляет важную роль в этой 
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сфере путем финансовой поддержки [6]. 
В банковской практике не существует единой стандартизированной системы оценки кредитоспо-

собности малого бизнеса. Банки разных стран используют различные системы индивидуально или в 
зависимости от объема предоставляемых денежных средств. Различные системы характеризуются 
многообразием практик кредитования, исторических подходов к кредитованию и способам оценки кре-
дитоспособности, основные из которых приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные методы оценки кредитоспособности 
 

Значимую роль для поддержки кредитования МСБ выполняет Корпорация МС, которая была со-
здана в октябре 2015 года. Так, например, одна из программ этой корпорации «Программа 6,5» была 
разработана при поддержке Минэкономразвития России и ЦБ. Благодаря ней кредитные организации 
могут получать средства от ЦБ по льготной ставке 6,5 % годовых и кредитуют малый бизнес под 10,6 
%, а средний – под 9,6 %. На текущий момент, существует удручающая статистика - лишь каждый де-
сятый предприниматель утверждает о желании взять кредит, а еще меньше заявляет о взятии креди-
тов в ближайшем будущем. Столь неблагоприятная статистика связана с тем, что условия доступа 
МСБ к деньгам далеки от нормальных. Ставки по кредитам запредельно высоки. Для сравнения: в 
странах ЕС среднее значение кредитной ставки для малого бизнеса – 2–5 %, в США – 3,5 %, в Китае – 
7,9 %, в России же средняя ставка составляет 12,6%.  

Из-за слишком высокой ставки большинство малых предприятий отказывается от кредитов в ви-
ду неуверенности в их оплате. С другой же стороны, банковская сфера также находится не в самом 
выгодном положении, так как существует высокий процент не возврата заемных денежных средств. 
Даже высокопоставленные лица из кредитных организаций утверждают о безвыгодном кредитовании. 
Так, Глава ВТБ 24 Андрей Костин еще в 2015 заявлял: “Если сегодня малый и средний бизнес 
не востребован в стране, нет поля деятельности для них, то какой смысл их кредитовать?”.  

В сфере кредитования МСБ последние несколько лет наблюдалось снижение объемов кредито-
вания, которое можно видеть на рисунке 2.  

Важной особенностью кредитования малого бизнеса является также и его структура срочности. 
Представители малого и среднего бизнеса скептически относятся к долгосрочным кредитным отноше-
ниям, тем самым формируя преобладание краткосрочных кредитов сроком до 1 года, что наблюдается 
на рисунке 3.  

Таким образом, создается ситуация при которой малый бизнес остается в плохом положении 
учитывая кризис в стране. Особенно, когда основная доля сферы кредитования принадлежит 31 банку, 
которые получают льготные займы по программе финансовой поддержки (Сбербанк, ВТБ, Россель-
хозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и др.). Лишь по итогам прошлого года было выдано займов на 50 
млрд. руб. 

Ещё одной важной мерой стала стимуляция внутреннего спроса на продукцию МСБ. Так, с 1 ян-
варя этого года вступило в действие постановление Правительства РФ, согласно которому госучре-
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ждения должны отдавать предпочтение товарам российского производства. Также, были увеличены 
квоты на закупки у среднего и малого бизнеса для госкомпаний и госструктур. Они к концу 2016 г. уже 
заключили с МСБ контрактов на 1,5 трлн руб. (данные «ОПОРЫ России»), а к концу этого года сумма 
должна повыситься в несколько раз. Также с 2018 г. госкомпании должны увеличить долю прямых за-
купок у МСБ (в годовом исчислении) с 10 до 15 %.  

 
Рис. 2. Динамика объемов кредитования МСБ 2014-2016 г. г. 

 

 
Рис. 3. Структура кредитной срочности 2012-2016 г. г. 

 
Важной точкой развития для малого и среднего бизнеса является поиск выходов на зарубежные 

рынки. И прогнозы по улучшению геополитической ситуации тут могут быть только на руку [5]. 
Доля просрочки в кредитном портфеле МСБ составила 14 % в 2016, что в относительном выра-

жении в 2 раза хуже, чем у крупных заёмщиков. Также за последние 2 года объём задолженности бан-
ковского сектора перед ЦБ по «Программе 6,5» вырос в 3,5 раза и на конец прошлого года составил 91 
млрд руб. 

Тем не менее, государство все еще планирует поддерживать МСБ, создавая различные фонды 
для их поддержки, а также увеличивать число инвесторов для российского бизнеса, путем льготных 
программ для иностранных заемщиков. Также, не менее важной точкой для российских производителей 
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является поиск методов сбыта на зарубежные рынки. Прогнозы, которые делает правительство явля-
ются положительным особенно с учетом геополитической ситуации [4]. 

С увеличением оборота и развитием малого и среднего бизнеса, предприниматели будут обра-
щаться в кредитные организации, чтобы поддерживать их рост, утверждает ЦБ. 

В начале 2017 года правительством было утверждено около 12 целевых моделей поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Этот перечень включает в себя такие некоторые модели как:  

-Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами; 

-Качество инвестиционного портала субъекта Федерации. 
-Поддержка малого и среднего предпринимательства; 
-Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и под-

держки инвестиционной деятельности; 
Эти меры призваны упростить уровень доступности получения поддержки в регионах, а также со-

здать финансовую инфраструктуру поддержки бизнеса [2].  
Программы по развитию малого и среднего бизнеса весьма разнообразны. Но станет ли по ито-

гам их реализации сектор МСБ значимым фактором экономического роста, будет понятно в ближайшие 
годы. А пока остаётся много вопросов: удастся ли повысить долю этих компаний в ВВП? Будет ли рас-
ти кредитование этого сегмента? Как повлияет на МСБ очередное изменение международной полити-
ческой ситуации? 

Впрочем, сами владельцы малых и средних предприятий пока настроены не слишком оптими-
стично. Согласно исследованию Альфа-Банка и международного центра MARC, индекс бизнес-
ожиданий в среде МСБ продолжает снижаться. Более 40 % опрошенных малых предприятий ожидают 
ухудшения ситуации в стране, и только 15 % бизнесменов настроены оптимистично.  
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Аннотация: статья посвящена авторским методикам оценки эффективности функционирования ком-
мерческих организаций в рамках существующего правового поля, позволяющих объективно анализи-
ровать уровень их прибыльности, что крайне необходимо в силу важной народнохозяйственной значи-
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Abstract: the article is devoted to the author's methods of assessment of efficiency of functioning of business 
organizations in the framework of the existing legal framework, in order to objectively analyze the level of prof-
itability, which is extremely necessary due to the important economic significance of these commercial entities 
to the country and its population. 
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В современных условиях хозяйствования максимальную потребность людей в обществе в раз-

личных материальных и нематериальных благах (товарах и услугах) обеспечивают коммерческие ор-
ганизации, кроме того, именно они являются основным источником доходов для государства, главным 
образом, как налогоплательщики, вследствие чего им необходимы методики для определения показа-
телей эффективности своего функционирования в рамках действующих правовых норм. Базовыми 
трудами в области исследования данных вопросов послужили публикации А.С. Алексеенко [1], М.Г. Ба-
лыхина [2], В.С. Белгородского [3], А.В. Генераловой [4; 5; 6; 7], А.С. Гусаровой [8], С.Ю. Ильина [9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16], Н.М. Квач [17], Ю.О. Соловьевой [18; 19], А.Н. Суетина [20], С.Н. Суетина [21]. 

На основе вышеперечисленных трудов автор выделяет следующие принципы функционирования 
коммерческих организаций: 

1. Экономическая самостоятельность. 
2. Самоокупаемость и самофинансирование деятельности. 
3. Материальная заинтересованность и материальная ответственность. 
4. Обеспечение финансовых резервов. 
5. Составление финансового плана. 
Данные принципы являются основанием для авторских методик исчисления общих показателей 

эффективности их функционирования (формулы (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)): 
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                          Пвал                      
Эф(Пвал) =                                              ,                                                                       (1) 
                    КР + ДО + КО               
где Эф(Пвал) – эффективность по валовой (маржинальной) прибыли; 
Пвал – валовая прибыль, руб.; 
КР – капитал и резервы, руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 
КО – краткосрочные обязательства, руб.; 
                                Ппрод                      
Эф(Ппрод) =                                               ,                                                                     (2) 
                       КР + ДО + КО               
где Эф(Ппрод) – эффективность по прибыли от продаж; 
Ппрод – прибыль от продаж, руб.; 
КР – капитал и резервы, руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 
КО – краткосрочные обязательства, руб.; 
                                Пднобл                      
Эф(Пднобл) =                                               ,                                                                   (3) 
                       КР + ДО + КО               
где Эф(Пднобл) – эффективность по прибыли до налогообложения; 
Пднобл – прибыль до налогообложения, руб.; 
КР – капитал и резервы, руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 
КО – краткосрочные обязательства, руб.; 
                                Пнобл                      
Эф(Пнобл) =                                               ,                                                                    (4) 
                       КР + ДО + КО               
где Эф(Пнобл) – эффективность по налогооблагаемой прибыли; 
Пнобл – налогооблагаемая прибыль, руб.; 
КР – капитал и резервы, руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 
КО – краткосрочные обязательства, руб.; 
                             Пч                      
Эф(Пч) =                                               ,                                                                        (5) 
                   КР + ДО + КО               
где Эф(Пч) – эффективность по чистой прибыли; 
Пч – чистая прибыль, руб.; 
КР – капитал и резервы, руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 
КО – краткосрочные обязательства, руб.; 
                             Пр                      
Эф(Пр) =                                               ,                                                                        (6) 
                   КР + ДО + КО               
где Эф(Пр) – эффективность по распределенной прибыли; 
Пр – распределенная прибыль, руб.; 
КР – капитал и резервы, руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 
КО – краткосрочные обязательства, руб.; 
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                          Пн                      
Эф(Пн) =                                               ,                                                                        (7) 
                   КР + ДО + КО               
где Эф(Пн) – эффективность по нераспределенной прибыли; 
Пн – нераспределенная прибыль, руб.; 
КР – капитал и резервы, руб.; 
ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 
КО – краткосрочные обязательства, руб. 
Исходя из разработанных авторских методик, можно также рассчитывать эффективность функ-

ционирования коммерческих организаций в разрезе отдельных источников финансирования их дея-
тельности (капитала и резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств). 

Преимущества разработанных автором методик заключаются, во-первых, в комплексной и си-
стемной оценке эффективности функционирования коммерческих организаций, во-вторых, в возможно-
сти определять степень влияния конкретного факторного показателя на результат. 

Таким образом, авторские методики помогут коммерческим организациям объективно оценивать 
эффективность своей деятельности с учетом существующих правовых положений для рационального 
получения собственной выгоды в сочетании с государственными интересами и полного удовлетворе-
ния потребностей населения в товарах и услугах. 
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Аннотация: статья посвящена авторским методикам оценки эффективности функционирования не-
коммерческих организаций в рамках правового формата, позволяющим объективно анализировать 
уровень их доходности и расходности, что крайне необходимо в силу первичности воспитательной 
направленности большинства этих хозяйствующих субъектов, прежде всего, подрастающего поколе-
ния.  
Ключевые слова: некоммерческие организации, общие показатели эффективности функционирова-
ния некоммерческих организаций, взносы, дотации, субвенции, субсидии, бюджетные кредиты.  
 

THE FUNCTIONING OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
 

Gavrilov Sergey Fedorovich 
 
Abstract: the article is devoted to the author's methods of assessment of efficiency of functioning of business 
organizations in the framework of the existing legal framework, in order to objectively analyze the level of prof-
itability, which is extremely necessary due to the important economic significance of these commercial entities 
to the country and its population. 
Key words: business organization, general indicators of efficiency functioning of business organizations, capi-
tal and reserves, long-term liabilities, short-term liabilities. 

 
Некоммерческие организации предназначены для удовлетворения потребностей населения 

страны в необходимых благах, далеко не всегда обеспечивающихся организациями коммерческого 
сектора ввиду высокого уровня затратности (расходности) и низкого уровня окупаемости (доходности). 
В этой связи требуется методика исчисления показателей, по которым можно объективно определить, 
насколько они эффективно функционируют. Исследование данного вопроса базируется на трудах А.С. 
Алексеенко [1], В.С. Белгородского [2; 3], А.В. Генераловой [4; 5], С.Ю. Ильина [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13], 
Л.М. Лабутиной [20], О.С. Оленевой [14], К.В. Павлова [15], Е.Г. Свищевой [16; 17], С.Н. Суетина [18], 
Н.В. Чернобаевой [19]. 

На основании вышерассмотренных трудов сформулируем принципы их функционирования: 
1. Преимущественно социальная направленность деятельности. 
2. Высокая степень зависимости от внешних  источников финансирования. 
3. Существенная роль целевых источников финансирования деятельности. 
Данные принципы позволяют сформировать авторскую методику исчисления общих показателей 

эффективности функционирования некоммерческих организаций, воплощенную в следующих форму-
лах (1), (2), (3), (4), (5), (6).: 

                              Д                      
Эф(д) =                                                  ,                                                                        (1) 
                 ИФвнут + ИФвнеш               
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где Эф(д) – эффективность по уровню доходности; 
Д – доходы от осуществляемой деятельности, руб.; 
ИФвнут – внутренние источники финансирования, руб.; 
ИФвнеш – внешние источники финансирования, руб.;                   
                 Д                      
Эф(д) =                ,                                                                                                (2) 
                Вз              
где Эф(д) – эффективность по уровню доходности; 
Д – доходы от осуществляемой деятельности, руб.; 
Вз – взносы участников, руб.; 
                 Д                      
Эф(д) =                ,                                                                                                (3) 
                Дт              
где Эф(д) – эффективность по уровню доходности; 
Д – доходы от осуществляемой деятельности, ден. ед.; 
Дт – дотации, руб.; 
                 Д                      
Эф(д) =                 ,                                                                                                (4) 
                Сц              
где Эф(д) – эффективность по уровню доходности; 
Д – доходы от осуществляемой деятельности, руб.; 
Сц – субвенции, руб.; 
                 Д                      
Эф(д) =                 ,                                                                                                (5) 
                Сд              
где Эф(д) – эффективность по уровню доходности; 
Д – доходы от осуществляемой деятельности, руб.; 
Сд – субсидии, руб.; 
                 Д                      
Эф(д) =                  ,                                                                                               (6) 
                Бкр              
где Эф(д) – эффективность по уровню доходности; 
Д – доходы от осуществляемой деятельности, руб.; 
Бкр – бюджетные кредиты, руб. 
        По данным показателям можно определять объем доходов в денежном выражении на еди-

ницу совокупных денежных расходов. 
Исходя из характеристик хозяйственного механизма некоммерческих организаций, к их внутрен-

ним источникам финансирования отнесем взносы участников, что касается внешних источников фи-
нансирования, то они в включают в себя дотации, субвенции, субсидии, бюджетные кредиты, поэтому 
формулы эффективности частного характера принимают следующий вид: 

Достоинства предложенных авторских методик исчисления показателей эффективности функци-
онирования некоммерческих организаций состоят в возможности проведения детального анализа сте-
пени влияния факторных показателей на уровень их доходности и расходности в целом и полного 
обоснования принимаемых управленческих решений по повышению степени результативности и сни-
жению степени затратности осуществляемой ими деятельности. 

Таким образом, разработанные автором методики помогут некоммерческим организациям объек-
тивно оценивать текущие и перспективные показатели эффективности своей деятельности для всесто-
роннего удовлетворения социальных потребностей наиболее рациональным способом. 
 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 99 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1.  Алексеенко А.С. О способах оценки качества подготовки выпускников при реализации ком-
петентностного подхода в высшем профессиональном образовании (на примере подготовки 080100 
«Экономика») / А.С. Алексеенко // Современные вопросы науки XXI век: Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции. В 2 частях. – 2011. –        С. 12-13. 

2. Белгородский В.С. Проблемы и перспективы развития всероссийской студенческой олимпи-
ады / В.С. Белгородский и др. // Сборник материалов Всероссийской конференции. – Министерство об-
разования и науки Российской Федерации; ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет ди-
зайна и технологии». – 2015. – Том. Часть 1 – 54 с. 

3. Белгородский В.С. Оценка эффективности мероприятий студенческих олимпиад в области 
технологии дизайна и искусств / В.С. Белгородский, О.С. Оленева, А.В. Генералова, М.В. Тишина // Из-
вестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2016. – № 6 (366). – С. 
5-9. 

4. Генералова А.В. Всероссийская студенческая олимпиада как инструмент реализации про-
граммы государственной поддержки талантливой молодежи / А.В. Генералова, О.С. Оленева, И.В. Ры-
баулина, М.В. Тишина // Гуманитарные науки в XXI веке. – 2016. – № XXXIV. – С. 119-121. 

5. Генералова А.В. Современные тенденции развития финансовых отношений организаций / 
А.В. Генералова // Государственное и муниципальное управление: теория, история, практика: Матери-
алы VI Международной очно-заочной научно-практической конференции. – 2017. – С. 106-111. 

6. Ильин С.Ю. Управление интенсивным использованием основных производственных фондов 
в сельскохозяйственном производстве (на материалах Удмуртской Республики): Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук / С.Ю. Ильин. – Ижевск, 2003. – 185 с. 

7. Ильин С.Ю. Основные производственные фонды в сельском хозяйстве: учебное пособие / 
С.Ю. Ильин. – Ижевск: Удмуртский университет, 2005. –  101 с. 

8. Ильин С.Ю.  Фондосберегающее направление эффективности использования производ-
ственных ресурсов в сельском хозяйстве региона / С.Ю. Ильин // Вестник Ижевского государственного 
технического университета, 2013. –     № 1 (57). – С. 66-68. 

9. Ильин С.Ю. Финансовая оценка деятельности хозяйствующего субъекта / С.Ю. Ильин // 
Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2014. – № 3 (63). – С. 62-64. 

10. Ильин С.Ю. Методологические основы формирования и использования прибыли / С.Ю. Иль-
ин // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2014. –  № 4 (64). – С. 51-52. 

11. Ильин С.Ю. Необходимость активного применения корреляционно-регрессионного метода в 
преподавании дисциплин экономического и управленческого направлений / С.Ю. Ильин, И.А. Кочеткова 
// Образовательная среда сегодня и завтра: Сборник научных трудов IX Международной научно-
практической конференции / под общей редакцией Г.Г. Бубнова, Е.В. Плужника, В.И. Солдаткина. – М.: 
Изд-во МТИ, 2014. – С. 41-44. 

12. Ильин С.Ю. Построение экономико-математических зависимостей между результативными и 
факторными показателями финансов организаций / С.Ю. Ильин, А.В. Генералова // Часопис еко-
номiчних реформ. – 2016. – № 4 (24). – С. 47-51. 

13. Ильин С.Ю. Экономико-математические методики оценки степени зависимости между ре-
зультативными и факторными показателями в области финансов организаций / С.Ю. Ильин, А.В. Гене-
ралова // Научное обозрение. – 2017. – № 5. – С. 102-111. 

14. Оленева О.С. Теоретические аспекты управления инновационной, творческой и научной де-
ятельностью обучающихся в современном университете / О.С. Оленева, М.Г. Балыхин, А.В. Генерало-
ва, Д.А. Денисов // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития сборник 
научных трудов: к 110-летию профессора Теодора Борисовича Поляка. Министерство образования и 
науки РФ; Московский государственный университет дизайна и технологии. Москва, 2016. – С. 151-154. 

15. Павлов К.В. Проблемы экстенсивного и интенсивного направлений использования основных 
производственных фондов в сельскохозяйственном производстве Удмуртии / К.В. Павлов, С.Ю. Ильин 



100 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

// Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 11. – С. 15-21. 
16. Свищева Е.Г. Экономика замкнутого цикла в текстильной и легкой промышленности / Е.Г. 

Свищева, А.В. Генералова, О.И. Седляров // Переработка отходов текстильной и легкой промышленно-
сти: теория и практика: Материалы докладов Международной научно-практической конференции. Ви-
тебский государственный технологический университет. 2016. С. 89-93. 

17.  Свищева Е.Г. Предпосылки устойчивого эколого-экономического развития легкой промыш-
ленности России / Е.Г. Свищева, В.С. Белгородский, А.В. Генералова, О.И. Седляров // Дизайн и техно-
логии. – 2016. – № 54 (96). –         С. 92-98. 

18. Суетин С.Н. Сельскохозяйственное производство в России: пути реорганизации / С.Н. Суе-
тин // Молодые ученые в ХХI веке: Материалы Всероссийской научно-практической конференции мо-
лодых ученых и специалистов. –2005. – С. 199-203. 

19. Чернобаева Н.В. Эффективность юридического менеджмента / 
Н.В. Чернобаева // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: 

Сборник статей победителей V международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 18-21. 
20. Labutina L.M. Экономико-правовые аспекты функционирования некоммерческих организаций 

/ L.M. Labutina // Часопис економiчних реформ. – 2017. – № 1 (25). – С. 12-16. 
 

© С.Ф. Гаврилов, 2017 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 101 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.63  

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

студент 
НОУ ВО «Московский технологический институт»  

 

Аннотация: статья посвящена развитию финансовых отношений организаций при новом хозяйствен-
ном механизме и включает в себя сформулированные авторами тенденции, характерные для совре-
менных условий их функционирования. Представленный материал может быть полезным для руковод-
ства всех организаций, стремящихся к достижению оптимальных финансовых показателей и  лидер-
ских позиций на рынках сбыта. 
Ключевые слова: современные финансовые отношения, финансовый менеджмент, финансовая 
устойчивость, платежеспособность, деловая активность, рентабельность, прибыль, финансовые риски.  
 

THE MODERN FINANCIAL RELATIONS ORGANIZATIONS 
 

Ustavschikov Pavel Andreevich 
 
Abstract: the article is devoted to the development of the financial relations of the organizations under the 
new economic mechanism and involves formulated by the authors of the trends in modern conditions of their 
functioning. The material presented can be useful for the management of all organizations seeking to achieve 
optimum financial performance and leading position in the markets. 
Key words: modern financial relations, financial management, financial stability, solvency, business activity, 
profitability, fixed assets, working capital, profit, financial risks. 

 
Современные условия хозяйствования находятся под влиянием жестких требований, состоящих 

в использовании имеющихся у организаций, являющихся стартовым звеном в структуре национальной 
и мировой экономики, финансовых ресурсов с максимальной степенью отдачи, выполнение которых 
состоятельно только при полном и всестороннем учете ими сложившихся элементов конъюнктуры в 
системе хозяйственных связей, отличающейся высоким уровнем динамичности и интенсивности де-
нежных потоков. 

Финансовые отношения организаций с различными экономическими субъектами находят свое 
отражение в трудах А.С. Алексеенко [1], В.С. Белгородского [2], Д.Р. Жафяровой [3], С.Ю. Ильина [4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11], Н.К. Костенковой [12], О.В. Котлячкова [13], А.В. Кравченко [14], Е.С. Мохначевой [16], 
Е.Г. Свищевой [15], А.Н. Суетина [17], С.Н. Суетина [18; 19], Ю.С. Чернышовой [20; 21; 22], на основе 
которых автором сформулированы современные тенденции их развития, являющиеся для менеджеров 
ключевыми факторами принятия оптимальных управленческих решений при обосновании планируе-
мых результатов деятельности и рыночных позиций по сравнению с конкурентами: 

1. Усиление росли комплексного анализа финансового состояния организаций из-за жестких тре-
бований к предотвращению их несостоятельности (банкротства). Современный комплексный анализ 
финансового состояния организаций, по мнению автора, должен включать в себя оценку финансовой 
устойчивости (сбалансированности финансовых ресурсов, обеспечивающей стабильность деятельно-
сти организаций), платежеспособности (способности организаций выполнять свои денежные обяза-



102 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

тельства за счет имеющихся в их распоряжении финансовых ресурсов), деловой активности (скорости 
используемых организациями финансовых ресурсов) и рентабельности (степени прибыльности дея-
тельности организаций от использования ими финансовых ресурсов). 

2. Обязательное соблюдение принципов использования прибыли как главного источника форми-
рования финансовых ресурсов организаций: 

1) величина прибыли не должна снижать заинтересованности в развитии осуществляемой дея-
тельности; 

2) получаемая прибыль подлежит корректировке, главным образом, в части уплаты налога на 
прибыль, порядок исчисления и уплаты которого устанавливается законодательно и не может быть 
произвольно изменен; 

3) чистая прибыль в первую очередь используется на накопление, а затем на личное потребле-
ние; 

4) чистая прибыль направляется не только на удовлетворение материальных, но и социально-
культурных и социально-бытовых потребностей работников. 

3. Острая необходимость минимизации финансовых рисков за счет снижения степени их вероят-
ности для избежания систематических финансовых потерь. 

Способы снижения финансовых рисков: 
1) повышение уровня информационного обеспечения финансовой деятельности; 
2) нормирование (лимитирование) финансовых расходов; 
3) диверсификация финансовых расходов; 
4) страхование финансовых рисков; 
5) создание эффективной экономико-правовой системы управления финансовыми рисками. 
По сформулированным положениям, связанным с выявленными автором современными тенден-

циями развития финансовых отношений организаций, сделаем выводы: 
1. Финансы организаций при новом хозяйственном механизме формируются на основе единства 

управленческого, аналитического, ресурсного (по активам и пассивам), рискового факторов. 
2. Финансовые отношения организаций в текущем периоде времени могут быть эффективными и 

приносить оптимальные результаты только при условии сбалансированности каждого факторного эле-
мента, участвующего в их построении. 

Выявленные и сформулированные автором современные тенденции развития финансовых от-
ношений обеспечат организациям: 

1. Систематизированные мероприятия по улучшению использования финансовых ресурсов. 
2. Принятие обоснованных управленческих решений в оперативные сроки. 
3. Эластичность финансовых расходов. 
Таким образом, организации, следуя этим тенденциям, смогут достичь оптимальных текущих и 

перспективных финансовых показателей и, соответственно, лидирующего положения в своей сфере 
деятельности. 
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Финансовый менеджмент играет ключевую роль в управлении организацией, поскольку непо-

средственно связан с использованием ею финансовых ресурсов, от эффективного применения которых 
зависят показатели, определяющие ее конкурентоспособность (прибыль, производительность труда, 
рентабельность, оборачиваемость капитала) и руководству необходимо иметь четкое представление о 
составных элементах данного вида деятельности в текущих условиях хозяйствования, отличающихся 
сложными и динамичными экономическими процессами, вызванными непостоянной конъюнктурой в 
связи с сильной дифференциацией условий жизнедеятельности населения как в стране, так и за рубе-
жом. На основании вышесказанного, предложен авторский подход к пониманию современной структу-
ры финансового менеджмента, исходя из синтеза взглядов исследователей, посвятивших свои труды 
этой актуальной теме, имеющей важнейшее значение для организаций всех стран и регионов мирового 
сообщества.  

Среди трудов, связанных с изучением структуры современного финансового менеджмента, ав-
торское внимание особенно привлекают работы А.С. Алексеенко [1], В.С. Белгородского [2], А.В. Гене-
раловой [3], А.С. Гусаровой [4], Т.А. Джавадова [5; 6; 7], С.Ю. Ильина [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15], Н.К. 
Костенковой [16], О.В. Котлячкова [17], А.В. Кравченко [18], Е.С. Мохначевой [20], Е.Г. Свищевой [19], 
А.Н. Суетина [21], С.Н. Суетина [22]. 

По авторскому мнению, следует выделять базисные и надстроечные элементы финансового ме-
неджмента. Базисными (прямыми) элементами являются финансовый учет и финансовый анализ, не-
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обходимые для взаимодействия между собой общих и частных аспектов управления финансовыми ре-
сурсами, предназначенных для принятия взвешенных управленческих решений по оптимизации дея-
тельности организации. В то же время, нельзя оставлять без внимания и то, что они являются зависи-
мыми категориями от других финансовых элементов по причине ограниченности во времени и в про-
странстве из-за подверженности деятельности организации различным конъюнктурным колебаниям, а, 
значит, данная структура должна быть дополнена рядом надстрочных (косвенных) элементов, опреде-
ляющих вектор развития финансового учета и финансового анализа. 

К надстроечным (косвенным) элементам стоит относить финансовое планирование, финансовое 
регулирование и финансовый контроль, поскольку, во-первых, они принадлежат к основным управлен-
ческим функциям, во-вторых, имеют обратную связь с функциями вспомогательного характера (финан-
совым учетом и финансовым анализом), проявляющуюся в воспроизводстве финансовых ресурсов, 
необходимых для удовлетворения организацией собственных потребностей и потребностей ее клиен-
тов в различных материальных и нематериальных благах. 

Финансовое планирование обеспечивает обоснованное ожидание финансовых доходов и финан-
совых расходов организации. 

Финансовое регулирование направлено на сбалансированное обеспечение финансовыми ресур-
сами всех хозяйственных подразделений организации с помощью экономических и административных 
рычагов (материальных стимулов и законодательных ограничений), помогающее своевременно обос-
новать финансовые прогнозы по ее доходам и расходам. 

Финансовый контроль предназначен для соблюдения обеспечения эффективного финансового 
регулирования и, тем самым, своевременного обеспечения финансовыми ресурсами каждого хозяй-
ственного подразделения организации путем проведения внутреннего или внешнего аудита (проверки 
финансовой отчетности, позволяющей организации своевременно устранить имеющиеся финансовые 
диспропорции). 

Подводя итоги авторского исследования, сделаем выводы: 
1. Современная структура финансового менеджмента формируется не отдельными и даже не 

совокупными финансовыми объектами, а за счет органического сочетания базисных и надстроечных 
элементов их формирования и использования в хозяйственной деятельности организации. 

2. Базисные элементы финансового менеджмента – финансовый учет и финансовый анализ, 
надстроечные элементы – финансовое планирование, финансовое регулирование и финансовый кон-
троль. 

Авторский подход к формированию современной структуры финансового менеджмента имеет 
существенные преимущества: 

1. Способствует получению полной и достоверной информацию о наличии и движении финансо-
вых ресурсов организации. 

2. Позволяет выявить все необходимые резервы для улучшения организацией финансового ре-
зультата своей деятельности, оптимизации финансовых потоков и минимизации финансовых рисков в 
оперативные сроки. 

3. Создает предпосылки для качественного совершенствования общей системы управления ор-
ганизацией. 

Таким образом, предложенная авторская структура современного финансового менеджмента 
поможет руководству организации максимально эффективно применять имеющиеся у нее финансовые 
ресурсы и добиваться разнообразных конкурентных преимуществ в своей области деятельности. 
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Аннотация: Предметом исследования является консолидированный бюджет Чеченской Республики. 
Показатели консолидированного бюджета региона также используются при расчетах различных видов 
бюджетных расходов и для сравнения с аналогичными показателями других территорий. Также нема-
ловажное значение имеют показатели исполнения бюджета республики при разработке прогнозов со-
циально-экономического развития за определенный период. 
Ключевые слова: бюджетная система, доходы бюджета, расходы бюджета 
 

ON THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE INCOME OF THE CONSOLIDATED BUDGET 
OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 
Bisultanova A. A. 

 
Annotation:The subject of the study is the consolidated budget of the Chechen Republic. Indicators of the 
consolidated budget of the region are also used in calculating various types of budget expenditures and for 
comparison with similar indicators of other territories. Also of no small importance are the performance indica-
tors of the republic's budget when developing forecasts of socio-economic development for a certain period. 
Keywords: budget system, budget revenues, budget expenditures 

 
Задачу повышения эффективности экономики Чеченской Республики, несомненно, можно 

назвать одной из главнейших на данном этапе развития экономики.  Создать условия для решения по-
ставленной задачи может и должна бюджетная система страны. С 2006   года   Чеченская Республика 
перешла на полноценный режим работы, в частности, упорядочены и законодательно регламентиро-
ваны бюджетное устройство и бюджетный процесс республики [1]. В отличие от периода 2003-2005 гг., 
статус бюджета был повышен – утвержден в форме республиканского закона.  

Динамика исполнения регионального  бюджета и его структура показывают характер и уровень 
социально-экономического развития региона. Исполнение консолидированного бюджета Чеченской 
Республики в 2015 году осуществлялось в соответствии с целями и задачами, определенными Бюд-
жетным посланием Президента Российской Федерации, Законом Чеченской Республики от 29 декабря 
2014 года №55-РЗ «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления о 
бюджетах муниципальных образований на 2015 год, а так же основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики в Чеченской Республике на 2015 год. 

Основной целью бюджетной политики Чеченской Республики на 2015 год, являлось повышение 
уровня и качества жизни населения посредством удовлетворения потребностей граждан в качествен-
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ных услугах образования, здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации, социаль-
ных гарантий.   

Исполнение консолидированного бюджета Чеченской Республики по доходам за 2015 год соста-
вило 73 682 165,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 12 286 155,2 тыс. 
рублей, по безвозмездным поступлениям 61 396 010,5 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по доходам от годовых плановых назначений за 2015 год составляет 
98,0%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам   90,2%.  

Неисполнение утвержденных бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в 
основном приходиться на следующие налоговые поступления: налог на прибыль организаций – на 
54,3%; налог на доходы физических лиц – на 11,5%; акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации – на 6,4%. 

Основными факторами, повлиявшими на неисполнения утвержденных бюджетных назначений по 
налогу на прибыль организаций стали снижение поступлений в республиканский бюджет налога на 
прибыль от крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации, имеющих обособленные подраз-
деления на территории Чеченской Республики, в том числе входящие в состав консолидированной 
группы налогоплательщиков, вследствие экономического кризиса, начавшегося в России в конце 2014 
года [2]. 

Неисполнение утвержденных бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц про-
изошло также, по причине кризиса, вследствие которого, по всей стране предприятиями и учреждения-
ми реализовывались меры направленные на оптимизацию расходов, в том числе путем сокращения 
фонда оплаты труда. 

В то же время, по неналоговым доходам консолидированного бюджета Чеченской Республики на 
2015 год, утвержденные бюджетные назначения были перевыполнены на 36,0%, или сверх утвержден-
ных бюджетных назначений было получено 164 789,3 тыс. рублей, что было достигнуто в результате 
увеличения поступлений по всем видам неналоговых доходов из за повышения эффективности дея-
тельности администраторов неналоговых доходов республиканского бюджета. 

Основными доходообразующими видами налоговых и неналоговых поступлений являются: налог 
на прибыль организаций – 235 121,1 тыс. рублей; налог на доходы физических лиц – 8 391 948,6 тыс. 
рублей; налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  – 1 
796 311,6 тыс. рублей;  налоги на совокупный доход – 135 042,2 тыс. рублей; налог на имущество – 
1 041 881,9 тыс. рублей; доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности – 206 480,7 тыс. рублей; доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов – 184 581,3 тыс. рублей. 

На эти налоги в совокупности приходиться 97,6% от всей суммы поступлений налоговых и нена-
логовых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики за 2015 год [3]. 

В 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 1 июля 
2014 года №175-р «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых до-
ходов и оптимизации расходов консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2013-2017 го-
ды» и распоряжением Правительства Чеченской Республики от 23 октября 2015 г. №255-р «Об утвер-
ждении плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Чеченской Республики на 2015-2017 
годы» реализовывались мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных рас-
ходов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Чеченской Республики.  

Одними из реализованных в 2015 году мероприятий, направленных на увеличение налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики было принятие Законов 
Чеченской Республики от 22 октября 2015 года №37-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Чеченской Республики «О налоге на имущество организаций» и от 13 ноября 2015 года №44-РЗ «О 
внесении изменения в статью 9 Закона Чеченской Республики «О транспортном налоге в Чеченской 
Республике», предусматривающие повышение действующих ставок налогов и отмену части установ-
ленных Законами налоговых льгот.    
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В целях обеспечения увеличения налоговых поступлений консолидированного бюджета Чечен-
ской Республики по итогам проведенной работы, в 2015 году был разработан и принят Закон Чеченской 
Республики от 27 ноября 2015 года №48-РЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Чеченской Республики порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,  в соответствии с которым 
с 1 января 2016 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться и уплачиваться исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения.  

Принятие указанного Закона Чеченской Республики с учетом проведенной в последние годы в 
республике работы по актуализации сведений об объектах налогообложения местных налогов, в том 
числе и путем проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости, должно уве-
личить поступление в бюджеты муниципальных образований налога на имущество физических лиц.  
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Тенденции развития экономик ведущих западных стран свидетельствует о том, что в современ-

ных условиях совсем не обязательно располагать большим запасом природных ресурсов, конкуренто-
способность любой экономической системы в большей мере определяется способностью создания и 
внедрения инноваций. Формирование инновационной экономики способствует повышению качества 
жизни и потребностями общества. 

Для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вопрос перехода к инновационной экономике 
особенно актуален, так как экономика округа отличается моноотраслевой структурой с преобладанием 
нефтегазодобывающей промышленности. Отмечается отчетливая ориентация промышленного ком-
плекса в сторону сырьевых отраслей производства. Так, в 2015 г. по данным департамента экономиче-
ской политики ХМАО, в общей структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых 
составляла 81,72 % , в то же время на долю инновационных товаров, услуг, работ приходится 0,3 % от 
всех произведенных товаров в округе [3, с.1048].  

На основе анализа социально-экономических процессов выявлены следующие проблемы фор-
мирования инновационной  экономики  округа: 

1. Неэффективное использование человеческого потенциала. В округе наблюдается количествен-
ный и качественный  дисбаланс между выпуском образовательных учреждений и потребностью экономи-
ки в новых кадрах, часто подготовка и уровень квалификации выпускников вузов не соответствуют требо-
ваниям времени. Так, с 2008 года по 2015 год численность   учащихся и студентов учреждений профес-
сионального образования автономного округа сократилась более чем в три раза, с 75469 до 19837 чело-
век. В то же время 62,6 % вакансий заявленных работодателями – это вакансии по рабочим профессиям 
[2]. Наращивание численности обучающихся в ВУЗах округа, преимущественно специалистов в области 
экономики,  управления и права ведет к росту численности безработных среди молодежи. Специалистов 
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в сфере «Экономики и управления» выпускается ежегодно в три раза больше чем, составляет спрос на 
рынке труда, что ведет к дисбалансу на рынке труда, где преобладают специалисты с экономическим и 
юридическим образованием, при острой нехватке специалистов технического профиля. Как следствие, 
квалифицированные работники, чьи умения не пользуются спросом, пополняют ряды безработных, или 
переходят на менее  квалифицированные виды деятельности без перспективы возврата к работе по спе-
циальности, что ведет к недоиспользованию человеческого потенциала округа. 

2. Моральное и физическое старение основных производственных фондов. По данным феде-
ральной службы государственной статистики, в 2015 г. округ по степени износа основных фондов за-
нимал 84 место среди субъектов федерации, 67,4 % основных фондов изношены, физически и мо-
рально устарели [3, с.551]. 

3. Неразвитый инновационный потенциал, который характеризуется общим системным кризисом 
в сфере НИОКР. В 2015 году в округе  только 20 организаций занимались выполнением исследований 
и разработок, для сравнения в Челябинской области их численность составляла 65. Доля расходов на 
НИОКР в ВРП региона с 2004 года  уменьшилась  на 0,02 %, однако если учесть, что в 2004 году  этот 
показатель составил 0,11 % (при пороговом значении 2 %), ситуацию можно назвать критической [3, с. 
997]. Международный опыт показывает, что если доля расходов на науку не превышают 2% от ВВП, то 
научно-технический прогресс замедляется.  

4. Преобладающий индустриальный тип занятости. Более половины занятых в производственных 
отраслях экономики являются работниками простого неквалифицированного труда с узкой специализа-
цией или работниками традиционного труда средней сложности, обусловлен существующей технической 
структурой производства. Условным этапом перехода к информационному обществу считается период, 
когда число работников в сфере услуг превысит число занятых в сфере материального производства.  

5. Отсутствие мотивации. При усиливающемся монополизме производителей отсутствуют стимулы 
к инновационной активности. Слабая конкуренция или ее фактическое отсутствие в некоторых отраслях 
национального хозяйства дает возможность получать высокие доходы за счет установления монопольно 
высоких цен на продукцию, а не за счет конкурентных преимуществ инновационной активности предприя-
тий. Так, доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые иннова-
ции, в общем числе организаций  сократилась с 8,6 % в 2006 году  до 5 % в 2015 году [3, с. 1044].  

Таким образом, социально-экономическое развитие округа, как одно из важнейших условий мо-
дернизации экономически региона и перехода к информационной экономике, возможно обеспечить на 
основе: 

- создания системы стимулирования инновационной деятельности,  как предприятий, так и физи-
ческих лиц, в виде налоговых послаблений и субсидий; 

- информирования общества по перспективным инновационным проектам и изобретений, имею-
щим стратегическое значение; 

- развития малых инновационных предприятий, путем создания системы кредитования; 
- согласованного взаимодействия местных органов власти, представителей бизнеса и системы 

высшего образования в оптимизации направлений подготовки (специальностей и профессий), адекват-
ных потребностям рынка труда округа. 
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Инновационная деятельность предприятий является главным фактором  их конкурентоспособно-

сти и требует системного управления. На высоко конкурентных рынках добиваются роста и прибыли те 
предприятия, которые непрерывно предлагают стратегические и реактивные инновации.  Если же 
предприятие не является лидером отрасли, то ориентация на реактивные инновации и постоянная ин-
новационная активность становится залогом сохранения его на рынке или даже выживания. Накоплен-
ный инновационный потенциал предприятия может иметь высокий удельный вес среди критериев кон-
курентоспособности современного предприятия на рынке. Особенно это важно для предприятий, пред-
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лагающих высокотехнологичную продукцию. Инновационная деятельность компаний является ключе-
вым фактором, обеспечивающим экономический рост страны, повышение реальных доходов населе-
ния, решение социально-экономических задач и национальной безопасности, конкурентоспособности 
страны [1, с. 129]. 

При создании и реализации инновационной продукции, работ и услуг как цепочки ценностей для 
конечного потребителя  участвуют в инновационном процессе все звенья. Такая цепочка представлена 
потоком потребностей (потребителей), поставки (поставщиков) и потоком конкурентов, функционирую-
щих на рынке. Таким образом, инновационную активность формируют не только сами организации, 
осуществляющие инновационную деятельность, но и ее потребители, поставщики и конкуренты. По-
этому поддержка инновационной деятельности должна быть на всех этапах создания инновационной 
продукции. Ошибочно стимулировать инновационную активность только «на входе» и научные изыска-
ния, которые не будут востребованы на «выходе» в силу низкого спроса в стране в целом и в частности 
на инновационную продукцию [2, с. 413]. 

Инновационно-активное предприятие - это целенаправленная деятельность предприятия по 
внедрению инноваций, воплощенных в виде новой или усовершенствованной продукции, технологий и 
способов ее производства, реализации и потребления, методов организационно-управленческого ха-
рактера и других видов инновационной деятельности [2, с. 414]. Инновационная активность как целе-
направленная деятельность по созданию, освоению и продвижению на рынок продуктовых, технологи-
ческих и организационно-управленческих нововведений характеризует стратегическое поведение орга-
низаций и предприятий в рыночной среде, их отношение к инновационному риску и расходам, направ-
ленных на научно-техническое развитие.  

Но удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем числе ор-
ганизаций промышленного производства в России, в РФ стабильно составляет около 9%, редко откло-
няясь от указанного значения в пределах 1%. Вес инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции составляет 4,2 %. Для сравнения, зарубежная статистика по развитым странам Ев-
ропы о доле инновационно-активных предприятий в их общем числе: в Австрии - 57,5%, Германии - 
72,8%, Швеции - 54,3%, Франции - 36,1%, Дании - 57,7%. Значительно выше российского уровень в 
Турции и Болгарии [1, с. 131]. 

Наиболее активными и гибкими участниками инновационного процесса являются малые пред-
приятия. Высокая инновационная активность и результативность мелкого бизнеса позволяют крупным 
предприятиям внедрять принципы внутреннего предпринимательства, использовать мелкие и средние 
предприятия для разработки нововведений. Малые венчурные предприятия самостоятельно занима-
ются инновационной деятельностью, осуществляют венчурные проекты, сопровождаемые большим 
риском, неопределенностью выведения новой продукции (работ, услуг) на рынок и/или научными изыс-
каниями. 

В России малые предприятия составляют 95,2% от общего числа коммерческих организаций. 
Численность занятых на них - 25,2% от общего числа занятых в экономике, инвестиции в основной ка-
питал - 10% от общего числа инвестиций, выручка от реализации товаров - 28,5% (без банков, страхо-
вых и кредитных организаций). Затраты на технологические инновации малых предприятий России в 
2016 г. составили 9479,3 млн. руб. [3, с. 4]. 

Малые инновационные предприятия формируют инновационный потенциал страны, являются 
генераторами стратегических (базисных) инноваций и способствуют взаимосвязи развития науки и 
промышленности. Они являются технологическими лидерами в зарождающихся отраслях экономики, 
открывают новые сегменты рынка, внедряют новые технологии, повышают конкурентоспособность 
производства и углубляют диверсификацию. Они отвечают современным потребностям инновационной 
экономики, придавая ей гибкость и адаптивность. По статистике, в европейских странах от 30 до 60% 
малых и средних предприятий являются инновационно-активными. В российской экономике удельный 
вес инновационно-активных субъектов малых предприятий в их общей структуре малых предприятий 
составляет от 1,4 до 3,5% [4].  

Основные причины, сдерживающие развитие инновационных предприятий в России и являющи-
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еся факторами низкой инновационной активности: 
- недостаток денежных средств предприятий как основного источника;  
- незначительная финансовая поддержка со стороны государства через гранты, фонды, налого-

вые льготы; 
- недостаточная помощь малым инновационным предприятиям; 
- деградация материально-технологической базы и сокращение кадрового потенциала;  
- неэффективная работа территориально-организационных форм сформировавшейся инноваци-

онной инфраструктуры, ее нацеленность на коммерциализацию результатов и, как следствие, ориен-
тация выхода на зарубежный рынок в очень узких сегментах, не обеспечивающий стратегические пре-
имущества [5]; 

- низкий спрос со стороны потребителей на большую часть инновационной продукции из-за низ-
кой инвестиционной активности. 

Развитие инновационного предприятия может обеспечить только эффективное функционирова-
ние всех факторов. Такое возможно лишь при условии выбора правильной комбинации этих факторов 
и наиболее эффективных методов и инструментов управления такими факторами. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию государственного регулирования туристской деятельно-
сти на территории Российской Федерации. Рассматриваются основные направления региональной по-
литики, связанной с развитием туристской деятельности. Приведены рекомендации для более эффек-
тивного функционирования и развития туристской индустрии.  
Ключевые слова: государственное регулирование, туризм, туристская деятельность. 
 

STATE REGULATION OF TOURISM 
 

Beksultanova Aybika Imranovna 
 
Abstract:  article is devoted to a research of state regulation of tourist activity in the territory of the Russian 
Federation. The main directions of the regional policy connected with development of tourist activity are con-
sidered. The recommendations for more effective functioning and development of the tourist industry are pro-
vided.  
Key words: state regulation, tourism, tourist activity. 

 
Российская Федерация занимает достаточно скромное  место на мировом туристическом рынке, 

невзирая  на свой огромный туристический потенциал. На ее долю приходится менее 1,5% мирового ту-
ристского потока [1]. 

За последние несколько лет наблюдаются сокращения въездного потока туристов в Российскую 
Федерацию из-за некоторых объективных и субъективных экономических и политических обстоятельств. 

К этому следует добавить нестабильность роста внутреннего туризма. К примеру, спрос на турист-
ско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги в Российской Федерации существует, а предложение 
этих услуг за последние несколько лет резко снизились. Также можно отметить, что нынешняя сеть ту-
ристских учреждений (1,4 млн. мест), вместе с санаторно-курортными учреждениями, пансионатами, до-
мами и базами отдыха, в большей степени испытывают потребность в  реконструкции. Ценовой уровень, 
который сложился на рынке внутреннего туризма, настолько большой, что почти не имеют отличия от 
зарубежного предложения. Это по большей части определяет предпочтение покупателей не в пользу 
отечественного предложения. 

Практически происходит исчезновение  адресного социального туризма, который осуществляется в 
интересах лиц, имеющих низкий уровень дохода. Он предполагает предоставление государственной по-
мощи и развивается во многих зарубежных государствах. В частности, к числу клиентов социального ту-
ризма относятся, например, школьники, молодежь, пенсионеры, инвалиды.  

Организация социального туризма – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ко-
торый формирует, продвигает и реализует  социальные туры при условии, что их осуществление состав-
ляет в совокупности не меньше 70% всех туристских услуг и норма доходности при создании цены соци-
ального тура не превышает 10% [1]. 
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Возникновение перечисленных неблагоприятных обстоятельств связано с тем, что на нынешнем 
этапе слабо функционируют рыночные рычаги, которые обеспечивают развитие туризма в будущем. 
Усиление действий рыночных рычагов связано с необходимостью осуществления условий для наиваж-
нейшего развития внешнего и внутреннего туризма с целью возрождения традиционных центров туризма 
и осваивания новых районов туризма.  

Государственное регулирование в глобальном порядке планируется реализовать по двум ведущим 
обобщенным направлениям. 

Первое направление связано с корректировкой рыночного саморегулирования путем составления 
планов (прогнозов) и государственных программ с учетом достаточно высокой степени стихийности осу-
ществляемых сейчас соотношений в системах «спрос – предложение» на многие важные виды выпуска-
емой продукции и оказываемых услуг. 

Второе направление обеспечивает осуществление социальных программ и социальное ориенти-
рование рыночной экономики.  

Таким образом, государственное регулирование в сфере туризма может осуществляться путем воз-
действия на расширение туристического рынка и осуществления соответствующей социальной политики. 

Воздействие на расширение туристического рынка требует разработки рыночной стратегии про-
движения туристического продукта.  

В  Российской  Федерации  регулирование  туристической  деятельности  осуществляется  на  ос-
новании  Федерального  закона  от  24.11.1996  №  132-ФЗ  (ред.  от  03.05.2012)  «Об  основах  туристи-
ческой  деятельности  в  Российской  Федерации»  и  базируется  на  таких  принципах  как:  

 признает  туристскую  деятельность  одной  из  приоритетных  отраслей  экономики  Россий-
ской  Федерации; 

 содействует  туристской  деятельности  и  создает  благоприятные  условия  для  ее  развития; 

 определяет  и  поддерживает  приоритетные  направления  туристской  деятельности; 

 формирует  представление  о  Российской  Федерации  как  стране,  благоприятной  для  ту-
ризма; 

 осуществляет  поддержку  и  защиту  российских  туристов,  туроператоров,  турагентов  и  их  
объединений  [2]. 

Данный  закон  координирует  многие  аспекты  функционирования  туристической  деятельности,  
а  так  же  закрепляет  «легальное»  определение  туристической  деятельности.  Итак,  туристская  дея-
тельность  –  туроператорская  и  турагентская  деятельность,  а  также  иная  деятельность  по  органи-
зации  путешествий. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования туристической деятельности яв-
ляются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма. Регули-
рование направлено как на объекты внутренней среды, так и на объекты внешней среды. Каждый из пе-
речисленных объектов имеет свою особенную роль в туристской деятельности, но только все они в сово-
купности определяют уровень развития туризма в регионе и его привлекательность для туристов. Поэто-
му в зависимости от конкретной ситуации, сложившейся в сфере туризма региона, следует определять 
приоритетные объекты и осуществлять их первоочередное регулирование в наиболее целесообразных 
формах и наиболее действенными методами [3].  

Сенин  В.С.  в  своих  трудах  приводит  некоторые  «экономические  и  административные  меха-
низмы  поддержки  развития  туризма  в  ряде  зарубежных  стран,  которыми  являются: 

 налоговые  льготы,  субсидии,  дотации; 

 национальные  законодательные  и  нормативные  акты,  способствующие  развитию  туризма  
и  защите  прав  потребителя  туристских  услуг; 

 уменьшение  паспортных  и  визовых  ограничений  при  въезде  в  страну  и  выезде  из  нее; 

 стимулирование  внесезонного  туризма  путем  различного  рода  скидок  и  льгот; 

 развитие  и  поддержка  социального  туризма; 

 усиление  требований  к  безопасности  туристов; 

 усиление  мер,  принимаемых  государством  по  сохранению  окружающей  среды,  культурно-
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го  и  исторического  наследия,  а  также  ряд  других»  [4]. 
Формирование  и  развитие  туристической  деятельности,  как  отдельного  сектора  экономики  

России,  зависит  от  результативного  государственного  регулирования.  Эффективным  государствен-
ное  регулирование  будет  признано  тогда,  когда  проявятся  улучшения  в  туристической  индустрии  
по  некоторым  основным  показателям:  

 первым  из  таких  показателей  можно  считать  образование  положительного  инвестицион-
ного  климата  в  России;  

 далее  следует  сказать  о  создании  конкурентоспособности  в  туристической  сфере;  

 следующим  критерием  оценки  эффективности  государственного  регулирования  туристиче-
ской  деятельности  может  послужить  привлечение  квалифицированного  кадрового  потенциала  в  ту-
ристическую  стезю; 

 очередной  критерий,  который  хотелось  бы  отметить  –  это  привлечение  иностранных  
граждан  для  предоставления  им  туристических  услуг.  Итак,  здесь  следует  сказать  о  том,  что  
необходимо  стремиться  к  повышению  качества  предоставляемых  туристических  услуг  и  в  даль-
нейшем,  достижению  в  данной  сфере  мировых  стандартов  [5].  Все  вышеперечисленные  критерии  
эффективности  государственного  регулирования  туриндустрии  важны  и  способствуют  увеличению  
уровня  и  качества  жизни  населения,  занятость  населения  также  имеет  тенденцию  роста,  а  вместе  
с  ней  создается  благоприятный  климат  для  развития  экономики  страны  в  целом. 

Для  достижения  развития  экономики  государства  имеет  смысл  произвести  некоторые  затраты  
не  только  на  развитие  уже  имеющихся  санаторно-курортных  комплексов,  но  и  на  организацию  поиска  
месторождений  лечебных  полезных  ископаемых  чтобы  создать  условия  развития  бизнеса,  который  
будет  заниматься  организацией  санаторно-курортного  лечения  граждан  как  нашей  страны,  так  и  ино-
странных  туристов,  тем  самым  принося  доход  в  бюджет  государства.  Равным  образом  необходимо  
предоставить  возможность  предпринимателям  реализовать  данную  идею  в  контексте  муниципально-
частного  партнерства  на  основе  модели  BOT-Transfer-Operate,  тем  самым  сократив  бюджетные  ас-
сигнования  и  предоставив  возможность  реализовывать  свой  потенциал  частным  партнерам.   

Конечно,  получения  и  увеличения  размеров  прибыли  в  сфере  туризма  не  обойтись  без  мар-
кетинговой  составляющей.  Ее  функция,  помимо  увеличения  прибыли  будет  состоять  в  том,  чтобы  
привлекать  отдыхающих  и  обеспечивать  конкурентоспособность  на  рынке  туристических  услуг.  Хо-
телось  бы  отметить  еще  то,  что  политика  государства  в  сфере  туризма  должна  быть  направлена  
на  удовлетворение  потребностей  именно  широкого  спектра.  Удовлетворение  таких  потребностей  
граждан  можно  достичь,  помимо  создания  санаторно-курортного  комплекса,  путем  строительства  
такой  туристической  инфраструктуры,  как: 

 строительство  аквапарков; 

 строительство  горнолыжных  комплексов. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению правовых проблем  и перспектив при исполнении договора 
суррогатного  материнства  и использование вспомогательных репродуктивных технологий на примере 
законодательства Российской Федерации. Законодательно не урегулирована правовая природа дого-
вора о суррогатном материнстве. Полагаем, для наибольшей защиты интересов ребенка, рожденного в 
результате применения программы суррогатного материнства, необходимы изменения и дополнения 
законодательства, так как отсутствие единообразия в правоприменительной практике свидетельствует 
об острой необходимости такового в семейно – правовом поле.  
Ключевые слова: суррогатное материнство,  вспомогательные репродуктивные технологии, генетиче-
ская мать, ребенок, семейное право, этические и юридические проблемы. 
 

THE CONSEQUENCES OF NON-PERFORMANCE OF THE CONTRACT 
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Bakhanava Sviatlana, 
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Abstract: The article is devoted to legal problems and perspectives in the performance of the surrogacy con-
tract and the use of assisted reproductive technologies on the example of the legislation of the Russian Feder-
ation. The law does not address the legal nature of the contract on surrogate motherhood. We believe, for the 
greatest protection of the interests of a child born as a result of application of the surrogacy program, the nec-
essary amendments of the legislation, as the lack of uniformity in law enforcement practice testifies the urgent 
need for such in the family law field.  
Key words: surrogacy, assisted reproductive technology, the genetic mother, the child, family law, ethical and 
legal issues.  

 
Современная отечественная юридическая наука выделяет семейное право в отдельную само-

стоятельную отрасль. И, как всякая отрасль, семейное право характеризуется своим собственным 
предметом и методом, а семейное законодательство венчается  кодифицированным законом - Семей-
ным кодексом. [2] 

К специальным видам нарушений, допускаемых медицинской организацией при применении 
вспомогательных репродуктивных методов и за которые должна быть предусмотрена гражданско-
правовая ответственность, что не исключает административную и уголовную, прежде всего в виде ком-
пенсации морального вреда, относятся следующие: – использование иного генетического материала, 
чем предусмотренный в договоре (сотрудники перепутали генетический материал генетического роди-
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теля и иного лица, донорский материал и т.д.), – использование генетического материала, который не 
может быть использован в отношении данного заказчика по причинам недостатка данного материала с 
учетом состояния здоровья заказчика, – нарушение тайны применения вспомогательных репродуктив-
ных методов, в том числе о суррогатном материнстве, о донорстве, – предоставление медицинской 
организацией информации, не соответствующей действительности, – нарушение формальных проце-
дур, имеющих значение при последующей реализации семейных прав, например, неполучение от су-
пруга-заказчика согласия на применение вспомогательных репродуктивных технологий, что в даль-
нейшем может дать повод к оспариванию отцовства по этому основанию. Все это не ограничивает от-
ветственности за причинение вреда жизни и здоровью родителей и ребенка при совершении медицин-
ских процедур в рамках применения ВРТ как и по другим видам медицинских услуг, оказываемых как по 
договору об оказании возмездных медицинских услуг, так и в рамках обязательного медицинского 
страхования. От допускаемых в медицине нарушений, за которые должны применяться соответствую-
щие меры ответственности, необходимо отличать риски, которые несет пациент при применении ВРТ. 
Однако, невозможно полностью предотвратить риски со стороны медицинской организации : в частно-
сти ,  в результате подсадки нескольких эмбрионов нельзя определить, какое количество из них выжи-
вет, в результате чего ни один из эмбрионов может не прижиться или может родиться двойня, тройня и 
т.д.  

При обращении  к Гражданскому Кодексу РФ, [1] то установим, что установлен принцип недопу-
стимости произвольного отказа от обязательств. В частности, ст.310 ГК РФ гласит: односторонний от-
каз от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связан-
ного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее измене-
ние условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 
иное не вытекает из закона или существа обязательства».1 В силу недопустимости одностороннего 
отказа от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных в законе, основание отказа -
законная оговорка, а не условия договора. И вследствие этого, договор считается соответственно из-
мененным или расторгнутым. Ст.39 ГК РФ обобщенно регулирует соответствующие отношения ввиду 
разнообразия оказываемых услуг. 

При анализе судебной практики мы установили, что нарушение норм закона влечет за собой 
негативные последствия для заказчика услуг: в частности, не заключение договора с медицинским 
учреждением, халатное отношение к своим обязанностям  и прочее, приводит к причинению вреда  
здоровью граждан. 

П.1.ст.782 ГК РФ дает возможность заказчику отказаться от исполнения договора при условии 
компенсации исполнителю фактически понесенных расходов. Это может выражаться в отказе оплатить 
суррогатной матери стоимость договора, так и в отказе забрать ребенка. Однако, это не мера ответ-
ственности. Заказчику предоставляется право, которым он может самостоятельно распорядиться без 
необходимости  обращения в суд. При этом отказ заказчика не связан с нарушениями обязательств со 
стороны исполнителя. Гражданский Кодекс не определяет период времени, в течение которого возмо-
жен такой отказ. Это полагаем верным, так как нельзя заставить лицо употребить услугу, которая ему 
не нужна. 

При использовании программы с суррогатного материнства с такой позицией не возможно согла-
ситься, потому что возмещение фактически понесенных расходов суррогатной матери в случае отказа 
генетических родителей от рожденного для них ребенка вряд ли можно рассматривать в качестве 
адекватной меры защиты прав исполнителя. Видится возможным дополнить п. 1 ст. 782 Гражданского 
кодекса РФ, изложив его в следующей редакции: «Если иное не предусмотрено договором, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов». 

При обращении к нормам права, мы установили, что на законодательном уровне отсутствует 
обязанность у генетических родителей забрать ребенка у суррогатной матери. Тогда и ответственность 
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по ст.393 Гражданского кодекса РФ о взыскании с них убытков, возникших при ненадлежащем испол-
нении или неисполнении обязательств договора, к ним применить нельзя. То есть отказ генетических 
родителей от рожденного ребенка является «отказом от договора», а за это ответственность не насту-
пает. Поэтому в случае отказа генетических родителей от ребенка, к ним применяются нормы права, в 
соответствии с которыми взыскиваются фактически понесенные суррогатной матерью расходы не 
только во время беременности, но и в последствие на содержание рожденного ребенка. 

В случае отказа заказчиков оплатить услуги суррогатной матери или медицинскому учреждению 
будут действовать нормы главы 25 Гражданского кодекса РФ. 

Следуя статье 401 Гражданского кодекса РФ, статья 781 ставит последствия обнаружившейся 
невозможности исполнения для сторон в зависимость от наличия в том их вины. Соответственно пункт 
2 статьи 781 Гражданского кодекса РФ выделяет случай, при котором невозможность исполнения обя-
зательства по оказанию услуг возникла по вине заказчика. Тогда на него возлагаются все последствия 
такой невозможности, которые состоят в обязанности заказчика оплатить услуги в полном объеме. Та-
кая обязанность представляет собой не самый долг, а ответственность за нарушение обязательства. 

При вине обеих сторон (смешанной вине), начинает действие ст. 404 Гражданского кодекса РФ. В 
аналогичных случаях суд может обязать ответчика уплатить исполнителю указанную в договоре стои-
мость лишь частично. 

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, будет действовать п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса РФ, согласно которой заказ-
чик будет возмещать исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

Ст. 781 Гражданского кодекса РФ не дает полного представления  в вопросе о последствиях тре-
тьего случая невозможности исполнения договора: когда она возникла по вине самого исполнителя. 
Например, суррогатная мать вынуждена прервать беременность по медицинским показаниям, посколь-
ку не следовала указаниям врачей. В этом случае, если иное не предусмотрено в законе или договоре, 
исполнитель полностью утрачивает право на выплату вознаграждения, а если ранее был выплачен 
аванс, то он должен быть возвращен. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет право отказа от договора и исполни-
теля. Согласно п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса исполнитель вправе отказаться от исполнения обяза-
тельств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 
убытков. В их состав входят затраты на ЭКО, транспортные издержки, денежная сумма для суррогат-
ной матери и прочее. С точки зрения закона, суррогатная мать имеет право оставить ребенка себе, и 
поскольку этим своим решением она не совершает правонарушение, не нарушает личные неимуще-
ственные права заказчиков и не посягает на принадлежащие им другие нематериальные права, то и ко 
взысканию морального вреда ее привлечь нельзя. Также следует учитывать, что моральный вред ком-
пенсируется только при наличии вины причинителя вреда. 

Проанализировав п.4 ст.51 Семейного Кодекса РФ, мы установим, что суррогатная мать может в 
любое время до внесения записи в книгу ЗАГС изменить свое решение о передаче ребенка заказчикам, 
и вины ее при этом не будет. [3] 

И, как следствие, мы видим, что устанавливать ответственность по отношению к суррогатной ма-
тери за ее право оставить ребенка себе, нет законных оснований. 

Если законом установлено право возможности исполнителя на односторонний отказ от договора, 
то необходимо предусмотреть механизм ограничения такого правоположения. Предлагаем дополнить 
и. 2 ст. 782 Гражданского кодекса РФ, изложив его в следующей редакции: «Если иное не предусмот-
рено договором, исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного 
оказания услуг при условии полного возмещения заказчику убытков». 

При использовании такой формулировки в  п. 2 ст. 782 Гражданского кодекса РФ в договоре с 
суррогатной матерью можно будет предусмотреть для нее штрафные санкции в случае отказа от ис-
полнения договора. 

Если законом дается право обеим сторонам договора возмездного оказания услуг право отка-
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заться от него, то Кодекс проявляет разное отношение к сторонам. Тогда  под особой защитой оказы-
вается заказчик. Если он откажется от договора, неблагоприятные последствия этого ограничиваются 
необходимостью возместить понесенные исполнителем расходов. Если в роли отказавшейся стороны 
выступает исполнитель, ему придется возместить заказчику убытки в полном объеме. Риск для супру-
гов не ограничивается только возможностью отказа суррогатной матери передать ребенка. Их может 
ожидать и рождение больного малыша. 

Предъявляемые требования к суррогатным матерям являются достаточно жесткими: нужно 
иметь в наличии и крепкое здоровье, и  удачный опыт беременности, и стабильную личную жизнь, 
жесткие рамки верхней возрастной планки- до 35 лет. Однако, учитывая все требования, иногда случа-
ется, что в результате искусственного оплодотворения рождается больной ребенок. 

Создание системы семейно- правовых гарантий интересов лиц, участвующих в процессе приме-
нении ВРТ, позволит с условной долей вероятности прогнозировать последующее законодательное 
закрепление действенного и эффективного механизма обеспечения прав  рожденного ребенка, его ге-
нетических родителей, построенного на принципе обеспечения сбалансированности прав субъектов. 

Можно сделать вывод о том, что действующее законодательство (Семейный кодекс РФ, приказ 
Минздрава РФ № 107 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии 
женского и мужского бесплодия») не обладает целостностью, что не позволяет говорить о завершенно-
сти нормативно-правового регулирования рассматриваемого института. [4] 
 

Список литературы 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (в действующей ред.) // Собрание законодательство РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-
ФЗ (в действующей ред.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 1. – Ст. 16. 

3. Федеральный  Закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". 
4. Комментарий к Семейному Кодексу Российской Федерации [ учебно – практический ] / под 

общей ред.С.А.Степанова.-2-е изд. перераб.и доп.- Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного 
права, 2016.-352 с. 

 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 125 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Студент магистратуры Международного института экономики и права. 
Научный руководитель: Людмила Сергеевна Корнева 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Международного института экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент. 
 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются приоритетные направления организационных мер 
борьбы с коррупцией в Российской Федерации 
Ключевые слова:  коррупция, противодействие коррупции, организационные меры борьбы с корруп-
цией. 
 

РRIORITY AREAS INSTITUTIONAL MEASURES TO FIGHT CORRUPTION 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Dmitri V. Shmyrev 

 
Annotation: This article considers priority directions of organizational measures to combat corruption in the 
Russian Federation 
Key words: corruption, anti-corruption, organisational measures to combat corruption. 

 
На сегодняшний день тема коррупции в России в условиях современных рыночных отношений и 

построения правового государства, несомненно, является актуальной. И это не удивительно, ведь 
масштабы этого явления достаточно велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к воз-
никшей проблеме. Наша страна является одной из наиболее коррумпированных стран мира, и ее 
«успехи» в этом существенно опережают достижения национальной экономики, что, по сути, не самая 
приятная новость. 

Несмотря на явную тенденцию к снижению числа зарегистрированных коррупционных преступ-
лений, их количество продолжает оставаться значительным.  

Наряду с применением репрессивных уголовно-правовых мер в качестве основных принципов 
противодействия коррупции определена приоритетность мер по ее предупреждению. В наше время по-
прежнему актуальна мысль, высказанная еще в XIX веке русским писателем и талантливым админи-
стратором М.Е. Салтыковым-Щедриным: «Строгость российских законов, смягчается необязательно-
стью их исполнения»[4, с.57]. Одной из основных причин, порождающих и стимулирующих коррупцию в 
органах государственной власти и местного самоуправления, является неисполнение требований анти-
коррупционного законодательства, что обусловлено недостатками организационно - управленческого 
характера.  

Как показали исследования общественного мнения, в системе государственной и муниципальной 
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службы имеются конкретные причины и условия, способствующие коррупционным преступлениям. Та-
кие как: 

- бюрократизм и волокита в работе, нарушение сроков рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц;  

- доминирование распорядительных методов работы вместо правового регулирования разреше-
ния вопросов, относящихся к компетенции органов власти и местного самоуправления;  

- избыточный, многоуровневый аппарат чиновников; 
 - низкая зарплата чиновника; 
- незаинтересованность служащих в пресечении фактов коррупции, так как с коррумпированным, 

нравственно деградирующим чиновником легче работать (принцип «круговой поруки»);  
- отсутствие действенных форм социального контроля, и пассивность населения.  
В связи с этим, по мнению авторов, в качестве организационно-профилактических мер преду-

преждения коррупционных преступлений в органах государственной власти и местного самоуправле-
ния можно выделить:  

1) формирование антикоррупционного общественного сознания населения, нетерпимости к про-
явлениям коррупции со стороны служащих;   

2) информирование населения о процедурах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного само-
управления;   

3) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных дей-
ствий;   

4) развитие предоставления государственных и муниципальных услуг посредством многофунк-
циональных центров (МФЦ), а также электронных сервисов;  

5) совершенствование процедур сообщения о склонении к коррупционному правонарушению или 
возникновения конфликта интересов и др.   

Следует сразу констатировать, что четкое соблюдение всеми должностными лицами админи-
стративных процедур и должностных регламентов позволяют не допускать коррупциогенных ситуаций. 
С этой целью Министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. Основными задачами осуществления такого комплекса мер яв-
ляются: формирование негативного отношения к поведению служащих, работников, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, а также организация ис-
полнения нормативных правовых актов и управленческих решений в области противодействия корруп-
ции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 
снижение уровня коррупции.    

Отметим, объективная необходимость исполнения должностными лицами обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, невозможна без проведения в государственных и му-
ниципальных органах постоянной организационно-профилактической работы в следующих направле-
ниях:  

-  по осуществлению оценки коррупционных рисков;  
- по повышению прозрачности и транспарентности деятельности, как самих государственных и 

муниципальных органов, так и должностных лиц;  
- по обеспечению обратной связи с населением по фактам конфликта интересов и обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;   
- по совершенствованию процедур общественного контроля, прежде всего публичной отчетности 

главы и других руководителей органов государственной власти и местного самоуправления о реализа-
ции мер в сфере противодействия коррупции, в т.ч. числе о недопущении конфликта интересов и кор-
рупциогенных ситуаций.   

Антикоррупционную направленность имеет также оптимальная организация предоставления гос-
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ударственных и муниципальных услуг, так как она направлена на: 
- упорядочение административных процедур и административных действий; 
- устранение избыточных административных процедур и избыточных административных дей-

ствий; 
- сокращение срока предоставления услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-

тивных процедур и административных действий в рамках предоставления услуги; 
- минимизация непосредственного общения заявителей с государственными и муниципальными 

служащими (принцип «единого окна»); 
- предоставление услуги в электронной форме. 
Одним из важных направлений реализации антикоррупционных мер является внедрение инфор-

мационно-коммуникационных технологий в сфере государственного и местного самоуправления. Орга-
низация предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде при-
звана снизить уровень коррупции, минимизировав количество личных обращений граждан в органы 
власти и управления. Именно, чтобы исключить возможность личного усмотрения чиновника, необхо-
димо также вводить электронное решение по выполнению услуги. В сложных ситуациях, когда невоз-
можно избежать личного усмотрения, необходимо вводить коллегиальное обсуждение по принятию 
решения. 

В связи с этим требуют исследования обновленные превентивные нормы об обязанности госу-
дарственных и муниципальных служащих уведомлять о конфликте интересов и обращениях в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Это особо касается уровня субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, где ситуация далеко не совсем благополуч-
ная[3].  

Существующие результаты мониторинга практики рассмотрения случаев конфликта интересов 
на государственной и муниципальной службе свидетельствуют о том, что наиболее часто рассматри-
ваемыми случаями конфликта интересов на заседаниях комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов являются: 

- совершение действий, принятие решений в отношении родственников, друзей, «деловых парт-
неров» должностного лица (например, принятие управленческих решений в отношении хозяйствующих 
структур, работниками которых являются родственники государственного или муниципального служа-
щего); 

- владение должностным лицом ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций (например, отсутствие сведений в едином государственном ре-
естре юридических лиц о внесении изменений в учредительные документы в отношении служащего, 
ранее владевшим акциями); 

- замещение должности в коммерческих (некоммерческих) организациях после увольнения с гос-
ударственной или муниципальной службы, (например, необходимость получения разрешения комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на за-
мещение должности в такой организации после увольнения со службы, если отдельные функции 
управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государствен-
ного или муниципального служащего). 

Отдельным, но распространенным предметом рассмотрения комиссий по конфликту интересов 
является вопрос непредставления сведений должностным лицом о доходах супруга (супруги) вслед-
ствие отсутствия объективных и уважительных причин для этого (например, супруги не проживают 
совместно длительное время, информация о месте нахождения супругов, о доходах супругов отсут-
ствует, но брак не расторгнут по различным причинам). 

По мнению авторов, в плане общественного контроля по вопросам противодействия коррупции, 
ведущая роль должна принадлежать указанным комиссиям. Любой случай, прямо или косвенно указы-
вающий на отклонение от определенных правил, служебного регламента должностными лицами дол-
жен стать предметом рассмотрения на заседании данной комиссии. В связи с этим магистрантом под-
держивается мнение о повышении правового статуса указанных комиссий, в т.ч. закрепление на зако-
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нодательном уровне принципов их деятельности, требований к их членам, а также обязанность компе-
тентных должностных лиц реагировать на сообщения о коррупционных и иных правонарушениях, по-
ступающие от таких комиссий[5]. 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо выведение из юрисдикции указанных комиссий муници-
пального уровня рассмотрение материалов, касающихся руководителей органов местного самоуправ-
ления. Рассмотрение данных материалов целесообразно передать на уровень соответствующих ко-
миссий субъектов РФ. 

В отношении причин и условий, способствующих коррупционным преступлениям, на стадии под-
бора и расстановки кадров из числа лиц, претендующих на должности государственной и муниципаль-
ной службы, то они обусловлены, во многом, отсутствием современных технологий подбора кадров при 
поступлении на государственную и муниципальную службу и работы с ними при ее прохождении. Их 
содержание, на наш взгляд, выражается в следующем: 

- формирование у отдельных претендентов на должности государственной или муниципальной 
службы установки на использование служебного положения в корыстных целях; 

- использование «административного ресурса» в личных целях; 
- распространенность мнения о возможности обогащения через должность любым путем, вклю-

чая противоправный; 
- нигилистическое отношение к коррупционным фактам; 
- соблюдение неписаного принципа «круговой поруки» и др. 
Следует отметить, что многие кандидаты на замещение государственных и муниципальных 

должностей заведомо планируют совмещать службу с работой в предпринимательских структурах и 
тщательно это скрывают в представленных документах. Кроме этого, некоторые из них имеют крими-
нальные связи и внедряются на наиболее коррупциогенные должности с перспективой «решения» пре-
ступных сделок. Выявить это весьма сложно без всесторонней проверки и использования современных 
технологий (например, проверки через полиграф с добровольного согласия кандидата на замещение 
государственной или муниципальной должности и др.). 

По нашему мнению, все вышеуказанные причины и условия могут быть нейтрализованы в ре-
зультате проведения комплекса правовых и организационно-профилактических мер. Указанные прио-
ритеты в области противодействия коррупции должны получить свое развитие и конкретизацию приме-
нительно к соответствующему уровню власти.  

Кроме этого, в целях обеспечения обоснованности и результативности указанных профилактиче-
ских мер противодействия коррупции, необходимо наладить антикоррупционный мониторинг обще-
ственного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер анти-
коррупционной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. 
1. Организационно-профилактические меры борьбы с коррупцией должны носить комплексный 

характер и включать в себя элементы (систему) предупреждения причин и условий, способствующих 
преступлениям коррупционной направленности. 

2. На уровне каждого субъекта Российской Федерации необходима разработка организационно-
профилактических мер предупреждения коррупционных преступлений в органах местного самоуправ-
ления. 

Таким образом, обстановка, имеющая отношение к коррупции, постоянно обостряется как на 
уровне международном, так и на уровне национальном, для того, чтобы осуществлять противодей-
ствие коррупции в Российской Федерации используют различные нормативно правовые акты, как зако-
нодательные, так и нормативно-правовые акты иных видов. В качестве фундаментальных для проти-
водействия коррупционным проявлениям приято рассматривать нормы, которые содержаться в Кон-
ституции Российской Федерации. В конкретном случае нужно вести речь о нормах, которые содержать-
ся в статье 2 Конституции РФ, согласно которой, человек, а также его права и свободы представляют 
собой наивысшую ценность [1]. Исходя из положений данной статьи основного закона страны, можно 
предположить, что в качестве обязанности государства нужно рассматривать, прежде всего, соблюде-
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ние тех прав и свобод, которые дарованы каждому человеку, исходя из положений Конституции. По-
этому в процессах, связанных с осуществление правового противодействия коррупционным проявле-
ниям, права и свободы человека в Российской Федерации затрагиваться, не могут. 

В рамках реализации национального плана, 25 декабря 2008 года был принят Федеральный за-
кон № 273 - ФЗ "О противодействии коррупции". Данный нормативно-правовой акт устанавливает ос-
новные принципы, регламентирующие противодействие коррупции, а также дает описание организаци-
онных и правовых основ, которые направлены на предупреждение коррупции и борьбу с ней. По мимо 
этого, в законе отражены положения, связанные с минимизацией и ликвидацией последствий, которые 
несут после себя коррупционные правонарушения[2]. 

Отражение организационных основ, связанных с противодействием коррупции, имеет место в 
пятой статье закона "О противодействии коррупции". Согласно положениям данной статьи: 

Президентом Российской Федерации определяются основные направления политики государ-
ства в области, противодействия коррупции. 

Федеральным собранием Российской Федерации обеспечивается разработка и принятие таких 
федеральных законов, которые регламентируют вопросы противодействия коррупции. Также за Феде-
ральным Собранием закрепляются задачи, связанные с контролем за деятельностью органов исполни-
тельной власти, исходя из уровня компетенции Федерального Собрания. 

Правительством Российской Федерации осуществляется распределение функций среди феде-
ральных органов исполнительной власти, которые связаны с противодействием коррупции, которыми 
оно руководит. 

Федеральными органами государственной власти, органами государственной власти, которые 
относятся к субъектам России, а также органами, относящимися к местному самоуправлению, осу-
ществляются мероприятия связанные с противодействием коррупции исходя из тех полномочий, кото-
рыми они наделены. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности одностороннего расторжения договора 
управления многоквартирным домом управляющей компанией, о последствиях такого одностороннего 
отказа  
от исполнения договора, а также вопросы право применения по указанным вопросам. 
Ключевые слова: договор управления многоквартирным домом, управляющая компания, расторже-
ние договора, односторонний отказ от исполнения договора. 
 

UNILATERAL REFUSAL OF MANAGING ORGANIZATION  
OF PERFORMANCE OF THE CONTRACT OF MANAGEMENT  

OF AN APARTMENT HOUSE: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS 
 

Rafikova Alina Salavatovna 
 
Abstract: in article the question of a possibility of unilateral cancellation of the contract of management of an 
apartment house by management company, about consequences of such unilateral refusal is considered from 
performance of the contract and also questions the right of application on the specified questions. 
Key Words: contract of management of an apartment house, managing company, agreement cancelation, 
unilateral refusal of performance of the contract. 

 
Управление многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями, полу-

чившими лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. 

Управление многоквартирными домами складывается из совокупности следующих условий: 
- наличие вышеуказанной лицензии; 
- заключение договора управления многоквартирным домом; 
- внесение в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, составляющей частью которого 

является перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют организации, полу-
чившие вышеуказанную лицензию. 

Согласно ч.  1 ст. 162 ЖК РФ [1] договор управления многоквартирным домом заключается с 
управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по 
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управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями ЖК РФ, в письменной форме  
или в электронной форме с использованием системы путем составления одного документа, подписан-
ного сторонами. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управ-
ления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений 
в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого догово-
ра. 

Таким образом, ЖК РФ поверхностно регулирует порядок заключения договора управления мно-
гоквартирным домом. Между тем, вопросы расторжения договора управления ЖК РФ не регламенти-
рованы, а носят лишь отсылочный характер к гражданскому законодательству. 

В частности, ч. 8 ст.162 ЖК РФ закрепляет, что изменение и (или) расторжение договора управ-
ления многоквартирным домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством. Изменение и расторжение договора установлены главой 29 ГК РФ [2].  

Так, одним из оснований изменения или расторжения договора является односторонний отказ от 
исполнения договора (ст. 450.1 ГК РФ). Право на односторонний отказ от исполнения договора управ-
ления многоквартирным домом также закреплено и в жилищном законодательстве.  

При этом ЖК РФ прямо предоставляет собственникам возможность в одностороннем порядке 
расторгнуть договор управления многоквартирным домом при наличии в совокупности следующих 
условий (ч. 8.1 и ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ): 

- управляющая организация не выполняет условий договора; 
-принято решение о выборе иной управляющей организации  или об изменении способа управ-

ления данным домом. 
Между тем, ст. 450.1 ГК РФ предусматривает возможность любой стороны договора реализовать 

свое право на односторонний отказ от исполнения договора. 
Жилищное законодательство в данном случае прямо закрепляет,что только собственники обла-

дают таким правом. Управляющую компанию как субъекта, обладающего правом на односторонний 
отказ от исполнения договора, ЖК РФ не предусматривает. 

Так, например, в Арбитражном суде Свердловской области (дело № А60-19731/2017) рассматри-
валось дело, в котором управляющая компания расторгла в одностороннем порядке договор управле-
ния многоквартирным домом. 

В частности, управляющая компания ссылалась на то, что п. 7.5 договора управления, заключен-
ного с собственниками многоквартирного дома предусмотрено, что договор может быть расторгнут при 
условии письменного уведомления об этом за три месяца стороной - инициатором расторжения дого-
вора. В силу того, что договор управления многоквартирным домом является смешанным договором, 
но при этом не является публичным договором, так как направлен исключительно на выполнение ра-
бот и оказание услуг по управлению отдельно взятым многоквартирным домом, то в данном случае 
закон прямо допускает применение главы 39 ГК РФ, в том числе и ст. 782 ГК РФ, поскольку содержит 
элементы договора возмездного оказания услуг. Реализуя свое право на отказ от договора и во испол-
нение положений п. 7.5 договора управляющая компания письменными уведомлениями известила всех 
собственников указанного дома о расторжении договора управления по инициативе управляющей ор-
ганизации. Исходя из чего, управляющая компания предположила, что договор управления многоквар-
тирным домом является расторгнутым. 

Арбитражный суд Свердловской области не согласился с данными доводами, мотивировав сле-
дующим. 

Нормой п. 8.2 ст. 162 ЖК РФ законодатель предоставил собственникам помещений в многоквар-
тирном доме право на односторонний отказ от исполнения договора управления с любой управляющей 
организацией, если ею не выполняются условия такого договора. Данная норма призвана обеспечить 
права собственников жилых помещений при неправомерном поведении управляющей организации.  

Методом реагирования на такое неправомерное поведение является односторонний отказ. Ис-
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ходя из изложенного, деятельность любой управляющей организации зависит от волеизъявления соб-
ственников жилья, которые в зависимости от качества предоставляемых управляющей компанией 
услуг имеют право и возможность заключить договор на управление своим домом с иной управляющей 
организацией или изменить способ управления домом. Системное толкование норм гражданского и 
жилищного законодательства позволяет сделать вывод о том, что договор управления многоквартир-
ным домом по своей правовой природе является особым видом договора, в отношении которого дей-
ствует специальный режим правового регулирования.  

Такой договор может быть прекращен в одностороннем порядке по инициативе собственников 
помещений по основаниям, установленным законом, а именно частями 8.1 и 8.2 статьи 162 ЖК РФ, а 
также в случаях, определенных соглашением сторон. Нормами жилищного законодательства  
не предусмотрено право управляющей организации на односторонний отказ от договора либо его рас-
торжение управляющей организацией в одностороннем порядке.  

Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Оренбургской области по делу № 
А47-1162/2015.   

Также, согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 
22.11.2011 № 7677/11, ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ позволяет собственникам помещений в многоквартирном 
доме в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора управления многоквартирным до-
мом не только в случае, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, но и в 
случае принятия ими решения о выборе иной управляющей организации или изменении способа 
управления данным домом.  

Между тем хотелось бы отметить, что возможность изменения выбора управляющей организа-
ции в любой момент может являться формой недобросовестного поведения со стороны собственников 
помещений, которые могут в любой момент сорвать работу управляющей организации или, угрожая ей 
досрочным разрывом договора, вынуждать к предоставлению невыгодных для управляющей организа-
ции услуг [3].  

Односторонний отказ может быть также использован в качестве формы недобросовестной кон-
куренции со стороны иных управляющих организаций, с целью получения многоквартирного дома в 
управление управляющих организаций-однодневок.  

С целью предотвращения вышеуказанных ситуаций законодатель может рассмотреть вопрос о 
возможности реализации нового способа управления многоквартирным домом либо выбора новой 
управляющей организации, в том числе заключения договора управления многоквартирным домом  
по истечении года с момента выбора предыдущей организации по аналогии с нормой, предусмотрен-
ной ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что реализовать право на односторонний отказ от исполне-
ния договора управления многоквартирным домом вправе только собственники помещений. Един-
ственное условие для одностороннего отказа от исполнения договора – принятие решение о выборе 
иной управляющей организации или изменении способа управления данным домом.  

Управляющая компания правом на односторонний отказ от исполнения договора управления не 
обладает. 
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Аннотация: В статье анализируются основания и условия применения отсрочки отбывания наказания 
в отношении осужденных, больных наркоманией.  Автор обращает внимание на недостатки законода-
тельной регламентации нового вида отсрочки и предлагает ряд мер по совершенствованию уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства в этой части.  
Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания больным наркоманией; медицинская реабилитация; 
социальная реабилитация; впервые совершенное преступление; наркологическая экспертиза; ремис-
сия.  
 

THE GROUNDS AND CONDITIONS FOR APPLICATION OF DEFERRAL OF SENTENCE 
 FOR DRUG ABUSE 

 
Ponomarenko Elena Valeryevna 

 
Abstract: The article analyzes the grounds and conditions for application of the deferral of punishment for 
convicted drug addicts. The author draws attention to the shortcomings of legislative regulation of a new type 
of delay and proposes a number of measures to improve the criminal and criminal-Executive legislation. 
Key words: the delay of sentence for drug addiction; medical rehabilitation; social rehabilitation; first offense; 
drug testing; remission. 

 
Отсрочка отбывания наказания, регламентированная ст. 821 УК РФ, вводит новые способы, фор-

мы и методы борьбы с наркоманией, она также позволяет судам не лишать свободы осужденного и не 
пополнять существенное количество заключенных в исправительных учреждениях [1, с.12].  

В научной литературе указывается на низкий процент применения ст. 821 УК РФ на практике [2, 
с.18], это позволяет нам сделать вывод о том, что редакция названной нормы не совершенна, и данное 
несовершенство связано с определением оснований и условий предоставления отсрочки.  

Основанием применения отсрочки выступает убежденность суда в возможности достижения це-
лей наказания, указанных в части второй статьи 43 УК РФ, без реального отбывания лишения свободы. 
Такая убежденность возникает на основе поведения самого лица,  он добровольно изъявляет желание 
(т.е. при отсутствии давления со стороны кого-либо) пройти курс лечения от наркомании, а также меди-
цинскую реабилитацию и (или) социальную реабилитацию. 

Условия, определяющие применение данной меры уголовно-правового характера, содержаться в 
ч.1 ст.821УК, ч.1 ст.1781 УИК РФ и устанавливаются судом в процессе судебного заседания.  

Первое условие, относится к адресату отсрочки. Им является лицо, признанное больным нарко-



134 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

манией и нуждающееся в связи с этим в лечении от наркозависимости и медицинской реабилитации и 
(или) социальной реабилитации. С целью выяснения наличия у субъекта преступления этого заболе-
вания органами предварительного расследования или же судом назначается наркологическая экспер-
тиза. Наличие подтвержденного заболевания является обязательным условием применения данной 
меры уголовно-правового характера, в противном случае, при соблюдении прочих условий, она не мо-
жет быть применена в отношении подсудимого или осужденного.  

Многие ученые предлагают распространить положения ст. 821 УК и на лиц, больных алкоголиз-
мом либо токсикоманией, аргументируя свое мнение тем, что «данные субъекты имеют единые патоге-
нетические  механизмы формирования, единый стереотип развития к тому же их профилактика, в том 
числе медико-социальная реабилитация на недобровольной основе, строятся по единым стратегиям, 
осуществляются одними и теми же специалистами и одними и теми же организационными структура-
ми» [3, с.23]. С подобным предложением мы не можем согласиться, по следующим соображениям. 
Опасность наркотической зависимости кроиться в том, что такое лицо начинает в первую очередь де-
градировать как личность. Ему становиться не интересным все то, что происходит вокруг него, а самое 
главное, находясь в таком состоянии, он способен совершить любые преступления, не только связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков. Те пагубные последствия, которые несет в себе наркомания, 
все-таки не характеры для алкоголизма и токсикомании. Да и расширительное применение положений 
рассматриваемой нормы может привести только к злоупотреблениям, и к возможности избежать нака-
зания.  

Второе условие определяет круг преступлений, при совершении которых возможно применение 
статьи 821 УК. Согласно закону, на отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы могут пре-
тендовать только «наркоманы» совершившие впервые преступление, предусмотренное частью 1 ста-
тьи 228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК РФ.  

Считаем, что введение признака однократности совершения деяния недостаточно обосновано по 
следующим основаниям. Составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК 
РФ, относятся к категории небольшой тяжести, за их совершение, особенно впервые, судом, как прави-
ло, назначаются наказания, не связанные с лишением свободы (штраф, исправительные, принуди-
тельные либо обязательные работы, ограничение свободы, лишение права занимать определенные 
должности либо заниматься определенной деятельностью). В таких условиях осужденный наркозави-
симый не может получить отсрочку от отбывания наказания по ст. 821 УК РФ, поскольку она применима 
только по отношению к лицам, впервые совершившим указанную категорию преступлений и осужден-
ным к реальному лишению свободы. В этой связи круг лиц, к которым может быть применена ст. 821УК 
РФ, достаточно узок и в общем количестве обвиняемых по уголовным делам, которые связаны с неза-
конным оборотом наркотиков, занимает незначительный сегмент.  

В целях повышения эффективности противодействия наркотизации общества, целесообразно 
распространить положения рассматриваемой статьи и на лиц, повторно осужденных к лишению свобо-
ды, за совершение указанных преступлений. Соответственно слово «впервые» из ч.1 ст. 821 УК, 
ч.1ст.1781 УИК и п.4 ч.1 ст.398 УПК  необходимо исключить. Но, следует оговорить, что в этом случае 
невозможно дважды отсрочить отбывание наказание одному и тому же лицу.  

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией предоставляется только при совершении 
тех преступлений, которые указаны в ч.1 ст.821 УК, в случае совершения иных деяний применить ее 
становиться невозможно. Почему законодатель ограничился только этими составами преступлений 
сказать очень сложно. Возможно, он исходил из того, что наибольшее количество преступлений, со-
вершаемых наркоманами, приходится на долю именно указанных в ч.1 ст. 821 УК общественно опасных 
деяний, что, конечно же, не так.  

Лица, страдающие наркоманией, совершают и иные общеуголовные деяния. В данном случае 
понять законодательную логику в этом направлении очень сложно. По сути ведь не важно, какое пре-
ступление совершил наркозависимый, в центре внимание должно находиться его желание на прохож-
дение курса лечения и реабилитации. Именно таким образом осуществляется профилактика соверше-
ния им новых преступлений [4, с.14]. В связи с чем, считаем, что отсрочку отбывания наказания необ-
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ходимо распространить на всех наркозависимых лиц, совершивших любые преступления небольшой 
или средней тяжести  

Третье условие заключается в том, что отсрочка отбывания наказания предоставляется лишь 
осужденным к реальному лишению свободы.  

Четвертое условие предполагает высказанное наркоманом желание добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию и (или) социальную реабилитацию.  

Общие вопросы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации 
регламентируются Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». 

Однако глава 7 указанного закона посвящена только вопросам оказания медицинской помощи 
лицам, страдающим наркоманией. Что касается медицинской и социальной реабилитации, то в части 
первой статьи 54 констатируется только, что: «Государство гарантирует больным наркомани-
ей оказание наркологической помощи и социальную реабилитацию».  

Разъяснения относительно медико-социальной реабилитации даются в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 октября 2003 г. № 500 «Об 
утверждении протокола ведения больных наркоманией «Реабилитация больных наркоманией Z50.3», 
но он не объясняет, что это за институт, какими органами, учреждениями реабилитация должна прово-
диться.  

В Российской Федерации нет соответствующего нормативного правового акта, который бы ис-
черпывающе регламентировал деятельность по медицинской и социальной реабилитации наркоманов. 
Таким образом, полностью исполнить предписания закона (т.е. статьи 821 УК РФ) не представляется 
возможным. Соответственно назрела необходимость в разработки и принятия подобного акта.  

Согласно ч.1 ст. 821 УК РФ суд в случае принятия положительного решения об отсрочке, реаль-
ное отбывание наказания в виде лишения свободы откладывает до окончания лечения и медицинской 
реабилитации и социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.  

В рамках этого возникает вопрос относительно определения сроков медицинской и социальной 
реабилитации, ремиссии заболевания осужденного. Ремиссия может быть полной или частичной. Ка-
кую ремиссию имел в виду законодатель в статье 821 УК РФ, не ясно.  

По нашему мнению, речь должна идти о той ремиссии (т.е. стойкой), которая имеет место после 
прохождения лечения от наркомании и социальной реабилитации и (или) медицинской реабилитации. 
Об этом говорит и сам законодатель, указав в ст.821 УК РФ на двухгодичный период ее течения.  

Из всего вышеизложенного необходимо отметить, что решение законодателя о возможности 
применения в отношении лиц, больных наркоманией и совершивших преступления отсрочки отбывания 
наказания является оправданным, но требующее тщательной корректировки.   
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности залоговых правоотношений в проектах государ-
ственно-частного партнерства. Автором анализируется взаимосвязь норм о залоге объектов соглаше-
ния государственного-частного партнерства и новых правил о залоге, установленных Гражданским ко-
дексом России.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, Закон о ГЧП, прямое соглашение, залог объ-
екта соглашения, финансирующее лицо. 
 
Annotation: the features of mortgage legal relationship in projects of state-part partnership are considered in 
this article. The author analyzes interrelation of regulation about pledge of subjects of the agreement of public-
private partnership and new rules about the pledge established in the Civil code of Russia. 
Keywords: public-private partnership, law of PPP , direct agreement, pledge of a subject of the agreement, 
the financing person. 

 
Создание инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства является 

актуальной задачей (далее по тесту вместо, либо наряду с термином «государственно-частное 
партнерство», «муниципально-частное партнерство» будет использоваться термин «ГЧП», как 
наиболее емкий и традиционный для рассматриваемой темы). В целях реализации общественно 
значимых проектов, необходимо создавать правовые условия для привлечения финансовых ресурсов 
частного сектора. 

В современной России самой распространенной формой ГЧП является концессия. Однако, с 
принятием Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1] (далее по тексту – Закон о ГЧП) такая ситуация 
должна измениться, поскольку указанный закон предоставляет сторонам соглашения широкие 
возможности согласования условий совместного сотрудничества.  

Одним из преимуществ Закона о ГЧП является возможность передачи объекта соглашения и 
(или) прав частного партнера по соглашению в залог в целях исполнения обязательств перед 
финансирующей организацией в случае заключения прямого соглашения (п.6 ст. 7 Закона о ГЧП).   

Под прямым соглашением понимается гражданско-правовой договор, «заключенный между 
публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом или финансирующими лицами в 
целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а 
также при изменении и прекращении соглашения» (п. 7 ст. 3 Закона о ГЧП). 

Данные положения были включены в Закон о ГЧП с целью повышения инвестиционной 
привлекательности проекта ГЧП, об этом также свидетельствует ч.15 ст. 13 Закона о ГЧП, которая 
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предоставляет гарантии финансирующему лицу замены частного партнера без проведения конкурса, в 
случае неисполнения последним обязательств пред финансирующей организацией. Как отметила 
Жмулина Д.А. «это является важнейшей гарантией соблюдения интересов финансирующей 
организации в проекте публично-частного партнерства» [2, c.71]. 

Таким образом, исходя из толкования данных правил следует, что круг субъектов залоговых 
правоотношений соглашении ГЧП определен тремя сторонами: 1. Залогодатель - частный партнер; 2. 
кредитор (залогодержатель) – финансирующее лицо; 3. публичный партнер – статус не определен в 
классическом понимании понятия залога.  

На публичного партнера возлагается особая роль, на наш взгляд, по идее законодателя он 
должен выступать гарантом реализации проекта и недопущения недобросовестного осуществления 
прав со стороны частного партнера и финансирующей организации, которое может привести к 
умышленному обращению взыскания на предмет залога.   

Однако, в действующих правилах передачи объекта ГЧП в залог есть ряд недостатков: ч.6 ст. 7 
Закона о ГЧ устанавливает отсрочку обращения взыскания на предмет залога в размере 180 дней со 
дня возникновения оснований для обращения взыскания, а также устанавливается запрет на 
обращение взыскания на предмет залога при досрочном расторжении соглашения о ГЧП в связи с 
существенным нарушением соглашения частным партнером. При такой взаимосвязи имущественная 
защита финансирующей организации от нарушений со стороны частного партнера принятых 
обязательств выглядит мало эффективной.  

Реформа гражданского законодательства в сфере залоговых правоотношений внесла много 
положительных моментов для развития институтов ГЧП. Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» [3] было внесено правило, что предмет залога может быть описан общим образом, в том 
числе путем указания на залог всего имущества залогодателя или определенной его части, либо 
имущества определенного рода и типа (абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ). 

Кроме того, согласно новой редакции п.2 ст. 336 ГК РФ предметом залога может являться 
имущество, которое будет создано или приобретено залогодателем в будущем. При этом «залог 
возникает только после основного обязательства с момента создания или приобретения 
залогодателем соответствующего имущества, за исключением случая, когда законом или договором 
предусмотрено, что оно возникает в иной срок». Внесение подобных изменений было вызвано 
потребностью развития национального законодательства, например, в Великобритании – лидере по 
реализованным проектам ГЧП, подобные правила существуют с 1989 года.  

Указанные правила о залоге недвижимости позволят заключать прямые соглашения с 
финансирующим лицом, у которого будет возможность принять в залог объект, который в натуре не 
существует и будет создан в будущем. Такие возможности, безусловно, окажут положительное влияние на 
привлечение финансирующих лиц к проектам ГЧП, тем самым дав импульс для применения Закона о ГЧП.  

Однако, указанные нормы могут затруднить реализацию прав залогодержателя в том случае, 
когда в предмет залога входит имущество, на которое необходимо регистрация. В частности, из пп. 1 п. 
1 ст. 339.1 ГК РФ, следует, что залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента 
такой регистрации, если в соответствии с законом права залога подлежат государственной регистрации 
(ст. 8.1 ГК РФ). 

Следовательно, заключение договора залога всего имущества, которое в натуре не существует и 
описано общим образом, может повлечь обременение только того имущества, в отношении которого не 
предусмотрен особый порядок возникновения права – государственная регистрация.  

О проблеме заключения залога, предмет которого определен общим образом, указывает А.Л. 
Маковский: «обнаруживается две серьезные опасности, порождаемые универсальным залогом. Во-
первых, он дает возможность более сильной в конкретных условиях стороне, по существу, закабалить 
другую сторону, взяв ее в залог «со всеми потрохами» (кроме того имущества, на которое по закону 
вообще нельзя обратить взыскание). Во-вторых, заложив все имущество «своему надежному 
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залогодержателю (да еще задним числом), можно раз и навсегда исключить для других кредиторов 
возможность обратить взыскание хоть на что-то из этого имущества» [4, c.186]. 

Кроме того, предложенное Законом о ГЧП фактически трехстороннее соглашение о Залоге, в 
котором статус публичного партнера не определен в полном объеме, накладывает на частного 
партнера дополнительные риски.  Такой риск определяется п. 7 ст. 7 Закона о ГЧП, который 
устанавливает, что «в случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет 
право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного партнера 
перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога». Очевидно, что если 
стороны прямого соглашения заключат договор залога имущества, которое еще не создано и 
описанного общим образом, то к моменту обращения взыскания на предмет залога стоимость такого 
заложенного объекта будет ниже стоимости переданных финансирующим лицом вложений.  

Таким образом, в случае неудачной реализации проекта, публичный партнер защищен законом, 
поскольку он преимущественно покупает предмета залога по цене не выше его действительной 
стоимости. В то же время, частный партнер, беря денежные средства для реализации проекта в своих 
интересах и интересах публичного партнера, рискует нести ответственность пред финансирующим 
лицом всем своим имуществом в общем порядке (п. 2 ст. 334 ГК РФ).  

Из правил п.7 ст. 7 Закона о ГЧП также следует, что в случае неисполнения обязательств 
частный партнер рискует не получить финансовой выгоды даже в том случае, если стоимость частично 
реализованного объекта соглашения превышает размер задолженности перед инвестором. Законом о 
ГЧП также не учитывается, что к моменту обращения взыскания на залог объект может быть введен в 
эксплуатацию, т.е. частный партнер уже инвестировал в объект собственные и заемные средства, при 
этом Закон о ГЧП не обязывает инвестора предъявлять требования о возмещении инвестиций 
частному партнеру, если стоимость предмета залога выше цены задолженности. 

 С позиции норм Закона о ГЧП такая ситуация вполне реалистична.  В то же время, реализация 
таких положений недопустима ввиду нарушения принципов ГЧП, установленных в ст. 4 Закона о ГЧП: 
отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения, и справедливое распределение рисков и 
обязательств между сторонами соглашения. Такой дисбаланс может быть компенсирован либо путем 
внесения изменений в Закон о ГЧП об отмене указанных правил, либо путем изменения их содержания 
с предоставлением прав сторонам прямого соглашения предусматривать в соглашении иные условия, 
чем предусмотрены Законом о ГЧП.  

При реформировании института залога, была регламентирована также и уступка будущего 
требования. Исходя из ст. 388.1 ГК РФ, по общим правилам, будущее требование переходит к 
цессионарию с момента его возникновения, однако стороны в договоре должны конкретизировать 
объект уступки таким образом, чтобы его можно было определить на момент его возникновения или в 
момент уступки права.  

Такое правило окажет положительное влияние в тех случаях, когда возникнет необходимость за-
мены финансирующего лица, в залоге у которого находится объект соглашения и который не создан к 
моменту передачи прав залогодержателя.     

Важное новшество касается института созалогодержателей. Благодаря ст.335.1 ГК РФ имеется 
возможность возникновения нескольких залогодержателей по разным обязательствам в отношении 
одного и того же имущества или несколько солидарных и долевых кредиторов по обязательству, 
исполнение которого обеспечено залогом. 

Указанное нововведение актуально для поиска инвесторов проекта ГЧП. Компаниям, 
нуждающимся в привлечении значительных средств, один банк часто не имеет возможности выдать 
кредит и принять на себя такие кредитные риски. Поэтому «зачастую создаются синдикаты банков, 
которые совместно предоставляют необходимую заемщику сумму» [5, c.104]. 

На наш взгляд, актуальность реформирования Гражданского кодекса в сфере залоговых 
правоотношений трудно переоценить, изменения являются прогрессивными и имеют потенциал 
развития предоставленного Законом о ГЧП права залога объекта, поскольку самим Законом о ГЧП 
институт залога не раскрыт в полном объеме.  
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ  
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Аннотация: В статье анализируются причины и условия административных правонарушений в тамо-
женной сфере. Из всей совокупности совершаемых на данный момент правонарушений выделены са-
мые актуальные. Сделан вывод, что имеющиеся в КоАП РФ правовые средства обеспечения соблюде-
ния принципов соразмерности и индивидуализации наказания не работают в полной мере, судам необ-
ходимо тщательно проверять обстоятельства, смягчающие наказание за нарушение установленного 
порядка ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 
Ключевые слова: таможенные органы, административные правонарушения, смягчающие обстоятель-
ства, соразмерность наказания 
 

THE CAUSES AND CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN CUSTOMS SPHERE 
 

Bezuglov Pavel Sergeevich  
 
Summary: The article analyzes the causes and conditions of administrative violations in the customs sphere. 
For the totality of committed at the moment of offences highlighted the most relevant. It is concluded that the 
existing administrative code legal means of ensuring compliance with the principles of proportionality and indi-
vidualization of punishment do not work fully, the courts must carefully review the circumstances mitigating the 
punishment for violation of the established procedure of import of goods into the customs territory of the 
EAEU. 
Keywords: customs authorities, administrative offences, mitigating circumstances, and proportionality of pun-
ishment. 

 
В настоящее время для обеспечения правопорядка в сфере действия норм административного 

права необходимо совершенствовать формы и методы установления причин и условий совершения 
административных правонарушений. Среди административных правонарушений выделяют правона-
рушения в таможенной сфере, или нарушения таможенных правил, предупреждение и пресечение ко-
торых отнесено к ведению таможенных органов. Отличительные особенности административного пра-
вонарушения в таможенной сфере можно выявить, проведя анализ положений главы 16 КоАП РФ, та-
моженного законодательства Таможенного союза и РФ. Всего в главе 16 КоАП РФ содержится 23 ста-
тьи, касающихся административных правонарушений в таможенной сфере, общим признаком для всех 
видов административных правонарушений в таможенной сфере, безусловно, является то, что все они в 
той или иной степени посягают на таможенно-правовые отношения, возникающие в связи и по поводу 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Различаются администра-
тивные правонарушения в таможенной сфере по степени общественной опасности, по направленности 
на причинение вреда тем или иным аспектам таможенного дела, в зависимости от способа, места и 
времени их совершения (т.е. по признакам объективной стороны), в ряде случаев – по субъектам, их 
совершающим, и по некоторым другим критериям. При отграничении правонарушений в таможенной 
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сфере, следует также помнить о том, что уголовное законодательство устанавливает ответственность 
за ряд преступлений в названной сфере. Об административном правонарушении может идти речь при 
отсутствии признаков соответствующего преступления [1].   

Большинством составов административных правонарушений в таможенной сфере предусматри-
вается ответственность за деяния, направленные на неправомерное получение экономической выгоды 
от внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По данным ФТС России, в 2010 г. таможенными органа-
ми возбуждено 72701 дело об административных правонарушениях, в 2011 г. – 72591 дело, в 2012 г. – 
79170 дел, в 2013 г. – 79727 дел, в 2014 г. – 80385 дел, в 2015 г. – 85523 дел, в 2016 г. – 80355 дел об 
административных правонарушениях. Т.е. динамика возбуждения дел об административных правона-
рушениях в начале 2010-х гг. имела тенденцию к росту, а в последние три года – к стабилизации. В 
2017 г., в среднем в день возбуждается 200 дел об административных правонарушениях [2]. 

Большая часть нарушений таможенных правил фиксируется при перемещении товаров и транс-
портных средств через таможенную границу – это недостоверное декларирование, нарушение правил 
и порядка ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС. 

Причинами недостоверного  декларирования товаров и несоблюдения запретов и ограничений 
физическими лицами при пересечении таможенной границы регулярным пассажирским автомобиль-
ным, авиационным или железнодорожным транспортом чаще всего является незнание порядка декла-
рирования товаров и условий ввоза и вывоза подконтрольных товаров. Так, согласно ст. 14 ФЗ РФ от 
14.05.1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,  таким товарами является продукция животного происхож-
дения, потенциально опасная для человека и животных в  ветеринарно-санитарном отношении [3].  

А на основании п. 10.1 Решения Комиссии Таможенного союза № 317 от 18.06.2010 г. «О приме-
нении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» таможенные органы организуют  работу по 
недопущению ввоза в ручной клади для личного пользования физическими лицами подконтрольных 
товаров из третьих стран, без соответствующих сертификатов, ветеринарных заключений. Законом 
установлен максимальный вес данных товаров на одно лицо – не более 5 кг в ручной клади. При этом 
при ввозе подконтрольных товаров перевозчик должен их письменно задекларировать (пп. 2 п. 2 ст. 8 
Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 18.06.2010 года «О порядке перемещения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных опера-
ций, связанных с их выпуском»). Именно отказ декларирования подконтрольных товаров является рас-
пространенной причиной таможенных правонарушений. Так, например, 01.05.2017 года при проведе-
нии таможенного контроля в поезде № 20 сообщением «Харьков - Москва» на станции «Белгород», по-
сле того как сотрудники таможни предложили пассажирам задекларировать товары, подлежащие обя-
зательному письменному декларированию и предупредили об ответственности за недекларирование, 
гражданин П.  отказался от заполнения таможенной декларации. В ходе досмотра находящегося при 
нем багажа было обнаружено более 10 кг мясной и молочной продукции. Ветеринарные документы на 
указанный товар у П. отсутствовали [4]. При опросе П. подтвердил факт перевозки для личного пользо-
вания П. признал, что он не задекларировал перевозимый товар по незнанию таможенных и признал 
вину в совершении административного правонарушения. С учетом требований ст. 3.1 КоАП РФ, суд 
назначил П. такой вид наказания, как конфискация предметов административного правонарушения. 
Следует подчеркнуть, что в подобных случаях суд практически всегда назначает наказанием конфис-
кацию подконтрольных товаров и не прибегает к штрафам или другим более серьезным наказаниям.  

Если правонарушитель не соблюдал ограничения экономического характера, такие, как установ-
ление количественных ограничений, квот, лицензирование, то состав данного нарушения таможенных 
правил образует деяние, заключающееся в непредставлении при декларировании товаров документов, 
не связанное с заявлением недостоверных сведений в таможенной декларации. Так, 05.08.2016 г.  по 
направлению «на выезд» с таможенной территории ЕАЭС на таможенный пост на велосипеде прибыл 
гражданин Ф., в ходе прохождения таможенного контроля Ф. пассажирскую таможенную декларацию не 
подавал, о наличии товаров, подлежащих декларированию, не заявлял. При проведении таможенного 
осмотра в ручной клади Ф. были обнаружены лекарственные средства в заводской запечатанной упа-
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ковке, содержащие психотропные вещества. Ф. объяснил, что он приобрел в аптеке за границей, с та-
моженными правилами, в том числе регулирующими порядок перемещения данных веществ, он не 
знаком. Таким образом, Ф.  осуществил действия, направленные на вывоз с таможенной территории 
ЕАЭС товаров, содержащих психотропное вещество и без декларирования по установленной форме, и 
без предоставления разрешительных документов, тем самым не выполнил требования по соблюдению 
мер нетарифного регулирования, установленных международными договорами государств – членов 
ТС. Последние меры, согласно, психотропных веществ (п. 3) Положению о ввозе на таможенную тер-
риторию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, включают оформле-
ние оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и 
оформление самой такой лицензии. Поэтому суд правомерно квалифицировал административное пра-
вонарушение, совершенное гражданином Ф., по ст.16.3 КоАП РФ и назначил наказание Ф. в виде кон-
фискации предмета административного правонарушения, без штрафа [5]. 

Следует отметить, что сообщение таможенному органу недостоверных сведений путем пред-
ставления недействительных или поддельных документов также может быть осуществлено по причине 
незнания правонарушителем того, как выглядят, в какой форме подаются и как заполняются верные 
документы. Так, в августе 2017 года таможенный брокер ЗАО «Д» на основании договора на оказание 
услуг по таможенному оформлению, заключенного с индивидуальным предпринимателем П.., подало 
на таможенный пост Аэропорт Омск Омской таможни заявление о проведении таможенного оформле-
ния в режиме чистого импорта товара - балластные элементы в количестве 66 шт. Товар  согласно 
приложению №1  к письму ФТС России от 20.02.2009 № 01-11/7403 попадает в Список товаров, подле-
жащий обязательной сертификации , при ввозе которых представление сертификата соответствие яв-
ляется обязательным. В подтверждении соблюдения ограничений таможенным брокером ЗАО «Д» при 
декларировании указанного товара был представлен сертификат соответствия. Однако сертификат 
был выдан на комплект газоразрядных ламп в количестве 66 шт., и представлен для проведения тамо-
женного оформления товара, продекларированного ЗАО «Д» по другой ТД на товар газоразрядные 
лампы 15 шт. для автомобилей легковых.  

Поэтому представленный этот же сертификат при декларировании товарной партии в количестве 
66 шт.  является недействительным, т. к. указанный документ относится к другому товару и может по-
служить основанием для неприменения ограничений установленных в соответствии с законодатель-
ством РФ. Свидетель М.. пояснил, что он работает в должности специалиста по таможенному оформ-
лению Омского филиала ЗАО «Д». В его должностные обязанности входит осуществление от лица 
компании всех необходимых действий, связанных с таможенным оформлением товаров, декларируе-
мых от имени лиц, с которыми ЗАО «Д» заключило договоры на оказание брокерских услуг. Согласно 
договору между ЗАО «Д» и индивидуальным предпринимателем П. последний к таможенному оформ-
лению он представил документы, в том числе и сертификат соответствия на товарную партию газораз-
рядных ламп, блоков розжига и комплектов пусковых проводов. Свидетель полагал, что комплектность 
товара была с учетом дополнительно вложенных блоков розжига, т.к. орган сертификации выдает сер-
тификат полностью на товарную партию по инвойсу. Ему известно, что на товар (код ТН ВЭД 8504108000) 
необходим сертификат соответствия, поэтому в заявлении он и указал номер сертификата.  

Его ошибка была допущена по невнимательности, а таможенный орган, приняв у него заявление, 
также допустил ошибку. К сертификату соответствия им были приложены документы на товар- блоки 
розжига 66 шт., декларируемого по заявлению  ошибочно . Однако, при подаче документов для декла-
рирования товара он был уверен, что в данный сертификат включена вся партия товара. Сотрудник 
таможни проверил все приложенные документы, счел их правильными и достоверными. Документы (и 
сертификат) были приняты, товар по заявлению продекларирован, выпущен. Пока не началась ревизия 
отдел узнал с таможенной инспекции Омской таможни, он считал, что сертификат оформлен надлежа-
щим образом. Суд, однако, признал юридическое лицо ЗАО «Д» виновным в совершении администра-
тивного правонарушения  по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде конфискации товара, 
явившегося предметом административного правонарушения. Издержки по делу, понесенные за хране-
ние товара ЗАО «Д», в размере 31 рубля 04 копеек, были отнесены на счет виновного лица [6].  
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Если в сведениях указаны такие неверные данные, как количество грузовых мест, маркировка и 
наименование, вес/объем товаров, то причиной этого может быть низкий уровень организации внешне-
экономической деятельности правонарушителя на участке приемки и погрузки товара. Так, в марте 
2017 г. на седельном тягаче марки «Вольво» в сцепке с полуприцепом марки «Шмитц», следующем из 
Польши в Калининградскую область, прибыль водитель ООО «М», который сообщил в таможенный 
орган путем предоставления товаросопроводительных документов (ТСД): международной товаро-
транспортной накладной СМК; инвойс, о прибытии товара: «Томатная паста в металлических бочках» 
на 20 паллетах общим весом брутто 20804 кг. По результатам таможенного досмотра установлено, что 
вес брутто товара составляет 21216 кг., что на 412 кг. больше заявленного в ТСД. Незаявленный вес 
состоит из следующего товара: «деревянные паллеты», в количестве 20 шт., общим весом брутто 412 
кг. Какие-либо обоснованные оговорки в товаротранспортную накладную перевозчиком не вносились. 
По данному факту 18.04.2017 составлен протокол об административном правонарушении, предусмот-
ренном частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ [7]. 

Согласно п. 1 ст. 8 Конвенции о договоре международной перевозки грузов от 1956 года (далее – 
КДПГ от 1956 г.) перевозчик обязан при принятии груза проверить число грузовых мест, а также их мар-
кировку и номера, внешнее состояние груза и его упаковки. В соответствии со ст. 2 Технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», утвержденного решением Комиссии Тамо-
женного союза от 16.08.2011 № 769, транспортная упаковка - упаковка, предназначенная для хранения 
и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая 
самостоятельную транспортную единицу. Таким образом, поддоны не входят в грузовое место и не яв-
ляются упаковкой, необходимой для обеспечения неизменности состояния товара до поступления в 
оборот. Сотрудники ООО «Монумент», вступая в таможенные правоотношения должны знать о суще-
ствовании обязанностей перевозчика по сообщению в таможенный орган достоверных сведений о 
наименовании перевозимого товара при прибытии на территорию ТС, поэтому обязано было соблюсти 
ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требова-
ний закона. ООО «М» данные обязанности не выполнил и своим бездействием способствовал сообще-
нию в таможенный орган недостоверных сведений о наименовании, товаров при помещении указанных 
товаров под процедуру таможенного транзита, прибытии на таможенную территорию ТС. Таким обра-
зом, ООО «М» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмот-
рена ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. Суд назначил ООО административное наказание в виде конфискации 
предметов административного правонарушения: «деревянные паллеты», в количестве 20 шт., общим 
весом брутто 412 кг [7]. 

Если же недостоверные сведения касаются указания при таможенном декларировании неверных 
сведений о товаре и его классификационном коде (ст. 16.2 КоАП РФ), то очевидной причиной данных 
нарушений является неосторожность, беспечность и халатность участников ВЭД. Судебная практика и 
практика работы таможенных органов доказывает необходимость обязательного применения при та-
моженном оформлении основных определяющих специальных знаний, таких, как проведение товаро-
ведческой экспертизы товаров, их исследований, знаний в сфере товароведения товаров, а также за-
конов и нормативно-правовых актов в сфере таможенного дела (ТК ТС, решения Комиссий ЕАЭС, при-
казы ФТС России, письма-разъяснения по классификации отдельных товаров и пр. Эти специальные 
знания необходимы для предупреждения недостоверной классификации товаров, а также для понима-
ния того, с каким товаром декларанты имеют дело. Если предприниматель, имея возможность исполь-
зовать специальные знания (провести экспертизу, проверить наименование и код товара в соответ-
ствии с ТН ВЭД), не выполнил обязанность, установленную ТК ТС, о заявлении таможенному органу 
точных сведений о товарах и других сведений, необходимых для таможенных целей, то суды воспри-
нимают это как обстоятельство, входящее в состав административного правонарушения. Причем ссыл-
ки декларантов на то, что сведения о товаре внесены на основании документов поставщика, либо на 
то, что получить данные сведения от поставщика невозможно, суд, как правило, признает несостоя-
тельными. 



144 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Так, 28.12.2016 года от имени декларанта ООО «П» специалистом по таможенному оформлению 
ООО «П» Ч. на Белгородский таможенный пост в была подана декларация на товары, в которой в со-
ответствии с таможенной процедурой – «выпуск для внутреннего потребления» был заявлен товар 
«подшипники с цилиндрическими роликами … для букс подвижного состава железных дорог» в количе-
стве 200 шт., страна происхождения Украина. К таможенному оформлению в качестве документов бы-
ли представлены: CMR, контракт с приложениями, счет-фактуры. 

В ходе проведения документального контроля по ДТ, установлено, что на товар «подшипники с 
цилиндрическими роликами» в количестве 200 шт. отсутствует сертификат соответствия Таможенного 
Союза, подтверждающий соответствие требованиям ТР ТС 001/2011. 30.01.2017 года в связи с не 
оформлением вышеуказанного сертификата ООО «П» в адрес Белгородского таможенного поста 
направило заявление о продлении срока его предоставления до 08.02.2017 года. Данное заявление 
было рассмотрено, срок продлен до 08.02.2017 года. 07.02.2017 года ООО «П» также направило пись-
мо в адрес Белгородского таможенного поста с просьбой предоставить отсрочку на предоставление 
документа, подтверждающего соответствие требованиям технического регламента ТР ТС до 31.03.2017 
года. В связи с отсутствием мотивированных обоснований о невозможности предоставления данного 
документа в указанный срок Белгородским таможенным постом было отказано в удовлетворении заяв-
ления [8]. 

Таким образом, декларантом при декларировании товара не были представлены соответствую-
щие сертификаты, что послужило основанием для несоблюдения установленных международными 
договорами государств – членов ТС, решениями Комиссии ТС и нормативными правовыми актами РФ, 
изданными в соответствии с международными договорами государств – членов ТС, запретов и ограни-
чений. ООО «Подшипник» должно было не только знать о существовании обязанностей и прав, преду-
смотренных таможенным законодательством, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту 
степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований 
законодательства ТС и РФ. Поэтому суд признал ООО виновным в совершении административного 
правонарушения по ст. 16.21 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 358500 рублей 
(половина стоимости подшипников) без конфискации товаров, явившихся предметами административ-
ного правонарушения [8]. 

Предпосылки для совершения таможенных правонарушений также создают различные подходы 
к толкованию административно-правовых норм, регламентирующих ответственность за администра-
тивные правонарушения в таможенной сфере. Важным фактором является низкая степень осведом-
ленности граждан о таможенных процедурах и правилах осуществления внешнеэкономических сделок, 
вследствие чего резко повысился уровень виктимности добросовестных хозяйствующих субъектов и 
инвесторов, как отечественных, так и зарубежных, по отношению к различного рода злоупотреблениям 
со стороны таможенных служб. Таким образом, основная субъективная причина административных 
правонарушений в таможенной сфере -  это нежелание, экономия времени на реализацию декларан-
том своих прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством (например, неже-
лание осматривать и измерять подлежащие таможенному декларированию товары, в том числе до по-
дачи таможенной декларации). Это также невнимательность, отсутствие опыта работы декларантов по 
заполнению граф деклараций на товары. К причинам административных правонарушений относится 
также и незнание перевозчиками, водителями транспортных средств, осуществляющими перевозки 
товаров, своих прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.  

Итак, анализ практики по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере 
позволил сделать вывод о том, имеющиеся в КоАП РФ правовые средства обеспечения соблюдения 
принципов соразмерности и индивидуализации наказания не работают в полной мере. Так, судебная 
практика изобилует делами, когда за нарушение порядка перемещения товаров через таможенную 
территорию РФ нарушитель, заявляя причиной незнание законодательства и этого порядка, получает 
наказание только в виде конфискации предмета правонарушения. Обстоятельством, смягчающим 
наказание за нарушение установленного порядка ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, не-
знание этого порядка может быть только в том случае, если нарушитель ранее не пересекал таможен-
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ную границу в схожих условиях. В других случаях необходимо, помимо конфискации предметов право-
нарушений назначать административный штраф в размерах, сопоставимых со стоимостью ввозимых 
товаров. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовное право: учебник для бакалавров: в 2 т. Т. 2. Особенная часть / Отв. ред. И.А. Под-

ройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Юрайт», 2014. 
2. Результаты правоохранительной деятельности таможенных органов за 2016 год URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_ content&view=article&id=24733:-------2016-&catid=40:2011-
01-24-15-02-45 (дата обращения 03.07.2017) 

3. Федеральный закон РФ от 14.05.1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»  ( в ред. от 3 июля 
2016 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/ (дата обращения 15.10.17) 

4. Постановление Свердловского районного суда г. Белгорода №5-424/2017 от 18 июля 2017 г. 
по делу № 5-424/2017. URL:  http://sudact.ru/regular/doc/PDHEWyYpNu1r (дата обращения 15.10.17) 

5. Постановление Первомайского  районного  суда г. Мурманска №5-448/2016 от 12 августа 
2016 г. по делу № 5-448/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/7l3bz8DD9hWx/   (дата обращения 
15.10.17) 

6. Постановление Кировского районного суда г. Омска  № 5-227/2015 от 16 августа 2015 г. по 
делу № 5-227/2015.  URL: http://sudact.ru/regular/doc/4ioVpCnVSi/  (дата обращения 15.10.17) 

7. Постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда № 6-884/2017 от 26 июня 
2017 г. по делу № 6-884/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/w6tH8By18iHT/ (дата обращения 15.10.17) 

8. Постановление Свердловского районного суда г. Белгорода № 5-356/2017 от 6 июля 2017 г. 
по делу № 5-356/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xjRBK9FDoSHw/ (дата обращения 15.10.17)  

  

http://sudact.ru/regular/doc/7l3bz8DD9hWx/?regular-txt=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1508059056778&snippet_pos=1524#snippet


146 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 34 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ  
ПРАКТИКИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 Магистрант 
Ростовский филиал Российской таможенной академии 

 

Аннотация: В статье анализируется повышение эффективности деятельности таможенных органов 
Российской Федерации и профессиональной служебной деятельности должностных лиц таможенных 
органов. Предполагается наличие четкого правового  закрепления  обязанностей, полномочий и мер 
дисциплинарной ответственности федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников 
таможенных органов.  
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, федеральные государственные гражданские 
служащие , сотрудники таможенных органов. 
 

IMPROVING DISCIPLINARY PRACTICES IN THE CUSTOMS BODIES 
 

Akhvatkina Svetlana Anatolyevna 
 
Abstract: the article examines the increase of efficiency of activity of customs bodies of the Russian Federa-
tion and professional activity of officials of customs bodies. It is assumed that there is a clear legal consolida-
tion of functions, powers, and disciplinary measures of the Federal state civil servants and employees of cus-
toms authorities.  
Key words: disciplinary liability, Federal civil servants , employees of customs bodies. 

 
Дисциплинарная ответственность федеральных государственных гражданских служащих и со-

трудников таможенных органов является важнейшим средством обеспечения законности и эффектив-
ности в сфере таможенного дела. Вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности феде-
ральных государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов всегда являлись 
актуальными в государственном управлении. Дисциплинарная ответственность применяется в отноше-
нии государственных служащих значительно чаще, чем, например, административная или уголовная. В 
настоящее время правовые нормы о дисциплинарной ответственности федеральных государственных 
гражданских служащих и сотрудников таможенных органов имеют некоторые пробелы и противоречия, 
затрудняющие их применение.  

Одним из оснований увольнения федеральных государственных гражданских служащих и со-
трудников таможенных органов «грубое нарушение дисциплины», нормативные правовые акты , регу-
лирующие дисциплинарную ответственность сотрудников таможенных органов содержат нормы, рас-
крывающие указанные выше понятия (в частности, Дисциплинарный устав таможенной службы Рос-
сийской Федерации). Целесообразно было бы также раскрыть в ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» понятие «грубое нарушение служебной дисциплины. 

Целесообразным является включение в правовые нормы о дисциплинарной ответственности 
федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов предложен-
ное В.С. Бялтом положение о том, что «начальник не может привлекаться к дисциплинарной ответ-
ственности за состояние служебной дисциплины его подчиненных , за исключением случаев, когда ее 
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низкий уровень обусловлен его личной служебной деятельностью (бездеятельностью), либо в случаях, 
когда начальник скрыл факт нарушения служебной дисциплины подчиненными» [ 1, c.130-133].  

Дисциплинарная практика в таможенных органах воплощается в действиях , проявляющих ее со-
держание. Формы дисциплинарной практики в зависимости от того влекут ли они определенные юри-
дические последствия можно разделить на две группы: правовые и неправовые. Правовые формы все-
гда влекут за собой юридические последствия. 

И хотя корректировка поведения федеральных государственных гражданских служащих и со-
трудников таможенных органов осуществляется  в основном в правовой форме,  неправовая форма 
оказывает определенное влияние на формирование у федеральных государственных гражданских 
служащих и сотрудников таможенных органов мотивов правомерного поведения с точки зрения соблю-
дения служебной дисциплины.  

Для дисциплинарной практики содержанием метода убеждения является овладение вниманием, 
внушение, влияние на сознание, эмоции, возбуждение интереса, желания, а в качестве средств данно-
го метода выступают воспитание, обучение, разъяснение, рекомендации и иные меры, преимуще-
ственно морального характера.  

Важно применять именно элемент убеждения федеральных государственных гражданских слу-
жащих и сотрудников таможенных органов в нужности и полезности профессионально-этических норм, 
поскольку: 

- у федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов 
профессионально-этические требования к служебному и внеслужебному поведению облечены в пра-
вовую норму, поскольку при нарушении моральных норм простым гражданином окружающие делают 
вывод об определенной невоспитанности конкретного гражданина, а при нарушении этих же норм 
должностным лицом таможенных органов наносится ущерб авторитету ФТС России как органу испол-
нительной власти ; 

- для формирования правильной профессиональной мотивации федеральных государственных 
гражданских служащих и сотрудников таможенных органов важно понимать, почему эти лица  должны 
соблюдать  требования служебной дисциплины и законности. Должностные лица таможенных органов 
должны понимать цели и задачи служебной дисциплины, одобрять их и в силу внутренней убежденно-
сти добровольно подчинятся юридическим предписаниям и действиям руководства. Вследствие этого 
метод убеждения является ведущим методом воспитания федеральных государственных гражданских 
служащих и сотрудников таможенных органов. Его применение выражается во внеправовых формах 
дисциплинарной практики, не требует издания официальных актов управления и, следовательно, не 
влечет юридических последствий.  

Метод принуждения представляет собой систему средств и приемов воздействия на федераль-
ных государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов, нарушающих законы 
и нормы морали, с целью исправить их поведение и побудить добросовестно выполнять служебный 
долг. Принуждение - « навязывание властной воли, психическое, имущественное, физическое , органи-
зационное влияние на подвластных, чтобы заставить их быть послушными, выполнять определенные 
предписания, требования»  [2, с.566] . 

Следует отметить, что поощрение  , как и наказание, является способом стимулирования право-
мерного поведения и предупреждения правонарушений «Поощрение в системе государственной служ-
бы – это осуществляемая в установленном порядке специальная деятельность государственных орга-
нов и должностных лиц,  выражающаяся в применении к государственному служащему мер морального 
и материального стимулирования, основаниями чего являются признание заслуг государственного 
служащего, успешное и добросовестное в течение продолжительного времени исполнение им своих 
должностных обязанностей, а также выполнение заданий особой важности и сложности» [3,с.704]. 

Таким образом, совершенствование правовых норм о дисциплинарной ответственности феде-
ральных государственных гражданских служащих таможенных органов и сотрудников таможенных ор-
ганов позволит более четко отрегулировать процесс привлечения названных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности, и тем самым повысить уровень служебной дисциплины в таможенных 
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органах. Основными методами дисциплинарной практики в таможенных органах являются: убеждение, 
принуждение и поощрение. При этом приоритетным является убеждение, как  наиболее действенный 
метод с позиции влияния на сознание и волю с федеральных государственных гражданских служащих 
и сотрудников таможенных органов. Для повышения дисциплинированности федеральных государ-
ственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов сотрудников необходимо форми-
ровать у них мотивацию на соблюдение служебной дисциплины и законности. 
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Государственное управление представляет собой сознательное, целенаправленное воздействие 

на общество как на систему по осуществлению государственной власти (целей, задач и функций госу-
дарства). Это воздействие осуществляется исполнительной и распорядительной работой государ-
ственных органов, в основе которых лежит профессиональная деятельность по осуществлению полно-
мочий этих органов, то есть государственная служба. 

Актуальность выбранной нами статьи состоит в необходимости  модернизации государственного 
управления, направленного на повышение эффективности и результативности работы государствен-
ных структур, усиление их ответственности за предоставление качественных услуг населению. Это 
заставляет менять базовую модель менеджмента в государственной службе, которая выполняет 
основные задачи государственного управления. Объектом исследования в данном случае выступает 
государственное управление. 

Проблемы государственного управления освещались в трудах ученых-юристов XIX - начала XX 
в., таких как  И.Е. Андриевского «О наместниках, воеводах и губернаторах», А.В. Лохвицкого «Губерния, 
ее земские и правительственные учреждения», А.И. Васильчикова «О самоуправлении»,     А. Ф. Вивь-
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ен «Очерки об администрации» и других.  
В настоящее время в современной юридической научной и учебной литературе можно выделить 

различные подходы к рассмотрению государственного управления и пониманию его сущности как 
юридической категории. При этом в рамках этих подходов категория "государственное управление" по-
нимается по-разному в зависимости от выбранной методологии исследования. Во многом это связано с 
тем, что на юридический анализ проблем государственного управления оказали и оказывают значи-
тельное влияние не только правовые, но и другие отрасли знания и, в частности, кибернетика, 
социология и теория управления. Наличие таких разных подходов привело к тому, что в юридической 
науке, законотворческой и правоприменительной деятельности значение терминов "государственное 
управление", "управление", "исполнительная власть" понимается учеными и практическими юристами 
по-разному. Выделяют тоталитарный, демократический, государственно-религиозные, методологиче-
ские подходы. 

Необходимым условием осуществления процесса управления является наличие трех 
обязательных элементов: субъекта управления, объекта управления и отношений, складывающихся 
между ними в результате управленческой деятельности. По отношению к социальным системам опре-
деление понятия «управление» приобретает качественно иной характер – это процесс создания 
целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта управления ради достижения социально 
значимых результатов [1].  

В современной науке существуют различные классификации социального управления. В рамках 
одной из классификаций виды социального управления выделены исходя из субъекта управления. Со-
циальное управление, субъектом которого является , осуществляющее управленческую деятельность 
в установленном правовом порядке, есть государственное управление. Муниципальное управление - 
управление, осуществляемое органами местного самоуправления на основе форм прямого волеизъяв-
ления граждан, в целях самоорганизации последних и решения вопросов местного значения.  

Государственное управление представляет собой разновидность социального управле-
ния, субъектом которого являются органы государственной власти и их должностные лица, объектом –
 общественные процессы и отношения. 

Многообразие дефиниций понятия «государственное управление» позволяет выделить широкую 
и узкую трактовку этого социального института. В узком смысле государственное управление 
отождествляется со сферой функционирования органов исполнительной власти. В расширенной трак-
товке – это непосредственная деятельность всех ветвей государственной власти, их органов идолж-
ностныхлиц, по регулированию общественных отношений.  

К особым свойствам государственного управления можно отнести: наличие специфического 
субъекта – органов государственной власти и их должностных лиц, наличие у субъекта управления 
властных полномочий – государственное управление представляет собой способ реализации государ-
ственной власти, распространяется на все общество, масштаб охватываемых управлением обще-
ственных явлений, а также право государства на применение в процессе управления методов принуж-
дения. 

Государственное управление как управленческая деятельность включает государственное 
администрирование и государственно-административное управление. 

В настоящее время в теории сложилось несколько подходов к рассматриваемой проблеме. Так, 
И.А. Ильин, Г.М. Гернет полагают, что политическое и государственное управление несовместимы, 
роль политики в государственном управлении следует минимизировать. В свою очередь       А.Ф. Кони, 
А.Н. Филлипова рассматривают государственное управление как способ реализации политической 
стратегии.  

В российской науке государственного управления сформулированы три группы факторов, 
препятствующих минимизации объема политических функций государственной службы: во-первых, 
высокий уровень радикализма политических противостояний в обществе, во-вторых, уязвимость поло-
жения чиновника, в-третьих, финансовая зависимость чиновника [2].  
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Таким образом отметим, что цели государственного управления вытекают из целей государства 
и имеют уровневую структуру, построение которой основано на иерархии, которая позволяет просле-
дить взаимосвязь и согласованность целей разного уровня и содержания. В системе целей государ-
ственного управления стратегический уровень ориентирован на долгосрочную перспективу, поэтому 
наиболее статичен, тактические цели являются динамичными, часто корректируются[3]. 

Виды целей государственного управления складываются на основе принципа детерминизма, ко-
гда в ходе постановки цели вытекают одна из другой. В основу классификации функций государства 
положены именно  цели общественно-политического развития; цели социального развития; экономиче-
ские, организационные, информационные, разъяснительные цели и другие. Дополнительными крите-
риями классификации выступают: объем целей (общие, частные); результаты (цели конечные и про-
межуточные); временная перспектива (непосредственные и перспективные – краткосрочные, средне-
срочные, долгосрочные цели) и т. п. Цели государственного управления формулируются с учетом, во-
первых, их реалистичности и решаемости, во-вторых, с учетом последовательности достижения целей. 
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Одним из первых нормативно-правовых актов в Российской Федерации, заложивших «фунда-

мент» порядку работы с кадровым резервом государственной гражданской службы, по праву можно 
считать Указ Президента Российской Федерации  от 3 июня 1993 года № 848 «О первоочередных ме-
рах по организации системы государственной службы в Российской Федерации». Пункт 7 данного Указа 
предписывает «Руководителям органов исполнительной власти … рассмотреть вопросы организации 
управления и разработки программ кадрового обеспечения государственной службы в органах испол-
нительной власти субъектов федерации» [1, п. 7]. В пункте 8 Указа № 848 предписывается следующее 
поручение: «в месячный срок провести анализ кадрового обеспечения соответствующих органов ис-
полнительной власти и утвердить перспективные планы работы по подготовке в них кадрового резер-
ва» [1, п. 8]. Данные выдержки демонстрируют то, что формирование кадрового резерва Президентом 
Российской Федерации рассматривалось как одна из важнейших мер по созданию новой системы госу-
дарственной власти в России. 

Основываясь на требованиях Указа, многие министерства разработали и утвердили положения, 
регламентирующие порядок работы с кадровым резервом, с учетом специфики ведомств. 
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В 1994 году согласно Указу Президента Российской Федерации было создано Управление феде-
ральной государственной службы Президента Российской Федерации (далее – Управление). В прило-
жении к данному указу Управление подготавливает проекты с указанием кандидатов на замещение ва-
кантных руководящих должностей и их расстановке, в том числе и на федеральном уровне [2, п. в ч. 4]. 

Совет по вопросам государственной службы при Президенте Российской Федерации, образован-
ный Указом Президента РФ «О Совете по вопросам государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» [3], координировал работу кадровых служб государственных органов. В свою очередь 
Кадровая служба: 

1) обеспечивает проведение конкурсов на замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы, аттестаций, а также прохождение государственными служащими испытания 
при замещении государственных должностей государственной службы; 

2) оформляет решения государственных органов, связанные с прохождением государственными 
служащими государственной службы, ведет личные дела государственных служащих; 

3) консультирует государственных служащих по вопросам их правового положения; 
4) анализирует уровень профессиональной подготовки государственных служащих, в случае 

необходимости организует переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации государ-
ственных служащих [4, ст. 28]. 

В Федеральном законе «Об основах государственной службы Российской Федерации» прописано 
требование вносить в федеральный реестр государственных служащих сведения о гражданах, состоя-
щих на государственной службе и включенных в резерв на выдвижение. На Совет по вопросам госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации возложено формирование резерва на 
высшие и главные должности государственной службы. 

Указом Президента Российской Федерации «О квалификационных требованиях по государствен-
ным должностям федеральной государственной службы» установлено, что при формировании кадро-
вого резерва государственной гражданской службы необходимо руководствоваться  четко определен-
ными квалификационными требования к стажу и опыту работы по специальности, на которую претен-
дует кандидат [5, п. 1]. 

Таким образом, регулировался кадровый резерв ранее, сейчас все указы отмеченные выше от-
менены. В настоящее же время основным отраслевым законом в области обеспечения органов власти 
кадрами является Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

В данном федеральном законе закреплен принцип равного доступа граждан, владеющих госу-
дарственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения 
[6, п. 3 ст. 4]. Установлено единство требований к подготовке кадров и дополнительному профессио-
нальному образованию [6, п. 3 ст. 7]. Прописано, что поступление на гражданскую службу осуществля-
ется по результатам конкурса, а также установлены случаи, когда необходимость прохождения конкур-
са не установлена [6, ст. 22], в более ранних законах и указах данный момент не был отражен. 

Также новеллой федерального закона № 79-ФЗ является включение гражданского служащего в 
кадровый резерв, в связи с прекращением служебного контракта по независящим от него причинам [6, 
ст. 39]. 

Формированию кадрового состава гражданской службы отведена 13 глава ФЗ от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ. В ней прописаны принципы и важнейшие направления формирования кадрового соста-
ва гражданской службы, подготовка кадров для государственной службы, а также возможность получе-
ния дополнительного образования гражданским служащим.  

Отдельная статья посвящена кадровому резерву. Здесь отражено, как и кем на каждом уровне 
создается кадровый резерв государственной гражданской службы, основания для включения в кадро-
вый резерв гражданина и гражданского служащего. Указано что включение в кадровый резерв произ-
водится только для замещения должностей гражданской службы высшей, главной и ведущей групп. 
Формирование кадрового резерва на младшую группу должностей не осуществляется [6, ст. 64]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что принятые в 90 –х гг. на федеральном уровне нор-
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мативно-правовые акты в области создания и использования кадрового резерва сформировали необ-
ходимый законодательный «фундамент» для становления новой системы работы с кадровым резер-
вом государственной гражданской службы. А законодательство имеющее силу в настоящее время до-
полнило уже имеющиеся основы, дополняя и уточняя ранее не урегулированные вопросы, связанные с 
формированием кадрового резерва государственной гражданской службы. 

Существующие нормативно-правовые акты дают возможность организовать работу с кадровым 
резервом государственной гражданской службы на различных уровнях, а также в различных ведом-
ствах. Однако по-прежнему остаются вопросы, не урегулированные законодательством, решение кото-
рых остается на усмотрение кадровой службы конкретного ведомства. 
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отношений, связанных с расчетами сторон при истребовании имущества из незаконного владения, 
сделаны аргументированные выводы о сущности рассмотренных отношений и самостоятельности пра-
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При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе потребовать 

от владельца (как добросовестного, так и недобросовестного) возврата или возмещения полученных за 
время неправомерного владения доходов. Период неправомерного владения определяется в зависи-
мости от того, к какой юридической конструкции - «добросовестный» или «недобросовестный», отно-
сится владелец. Так, от недобросовестного владельца, собственник вправе требовать возврата или 
возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь за все время владения, а от 
добросовестного владельца - возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен 
был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или по-
лучил повестку по иску собственника о возврате имущества. 

В свою очередь праву собственника на доходы корреспондирует право владельца на возмеще-
ние произведенных им необходимых затрат на имущество. Указанное право возникает с того времени, 
с которого собственнику причитаются доходы от имущества. 

Как было отмечено выше, законодательство устанавливает право взыскания или возмещения 
доходов при истребовании имущества из чужого незаконного владения [1, ст. 284].  
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Безусловный интерес вызывает вопрос о правовой природе отношений, возникающих при расчё-
тах вышеназванных сторон. Кроме того, возникает ряд закономерных вопросов, связанных со значени-
ем словосочетания «при истребовании». Определяет ли это словосочетание, данное законодателем в 
норме, четкую связь требования о возврате доходов с требованием о возврате имущества из незакон-
ного владения? Возможно ли предъявление иска о возврате или возмещении полученных доходов от-
дельно от виндикационного иска (не при истребовании имущества из чужого незаконного владения)? 

В теории права происходит общетеоретическое деление правоотношений по различным призна-
кам, так, наряду с другими выделяются абсолютные и относительные правоотношения [2, c. 371-372]. 

В абсолютных правоотношениях определена только одна управомоченная сторона. Примером 
может служить право собственности, которое состоит из правомочий владения, пользования, распоря-
жения вещью, но закон не определяет каких-либо обязанных перед собственником лиц. Субъективному 
праву противостоит юридическая обязанность всех других лиц не препятствовать свободному осу-
ществлению им владения, пользования и распоряжения вещью, не посягать на эти права [3, c. 380].  

В относительных отношениях каждому праву одной стороны соответствует обязанность другой 
стороны [2, c. 371]. В таких отношениях определены все субъекты. 

В цивилистике помимо абсолютных и относительных правоотношений принято выделять, как 
правило, соответствующие им - вещные и обязательственные [4, c. 66].  

В вещных правоотношениях интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством соб-
ственных действий. Так, собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, обя-
занные лица воздерживаются от нарушений (бездействуют). В обязательственных отношениях интерес 
управомоченного лица удовлетворяется посредством действий лица обязанного [5, c. 84]. 

Вещные и обязательственные правоотношения имеют свой критерий деления - способ удовле-
творения интересов управомоченного лица [5, c. 84]. При этом, очевидно, что вещные правоотношения, 
как правило, будут одновременно носить характер абсолютных, а обязательственные – относительных 
правоотношений. 

Право собственности является классическим примером вещных правоотношений. В свою оче-
редь расчеты сторон, при истребовании имущества из незаконного владения, тесно связаны с правом 
собственности, однако сущность их не так однозначна. Предположительно такие отношения могут но-
сить либо вещный (как и право собственности), либо обязательственный, либо одновременно и вещ-
ный, и обязательственный (смешанный) характер.     

Говоря о различии вещных и обязательственных правоотношений в первую очередь необходимо 
учитывать, что объектами вещных правоотношений являются вещи (имущество), в то время как объек-
тами обязательственных правоотношений всегда выступают правомерные действия. 

На обязательственно правовой характер рассматриваемых правоотношений, в первую очередь, 
указывает то, что собственник вправе требовать от незаконного владельца как возврата, так и возме-
щения доходов. Таким образом в правоотношениях формально отсутствует неразрывная связь с ве-
щью. 

В пунктах 2, 3 статьи 217 Гражданского кодекса Республики Беларусь закреплены легальные 
принципы вещного права – следование права за вещью и абсолютный характер защиты [1, ст. 217].  

В юридической литературе, различными авторами, наряду с легальными признаками вещного 
права, часто устанавливаются дополнительные: оформление принадлежности вещей определенным 
субъектам; объектом любого вещного права является индивидуально-определенная вещь; любое вещ-
ное право является абсолютным; носители вещного права удовлетворяют свой интерес путем непо-
средственного воздействия на вещь, которая находится в сфере их хозяйственного господства [5, c. 
330]. 

Ю.Н. Гайдук, выделял обязательные черты вещного права, к которым относил право следования 
и право преимущества. Право следования означает, что обладатель вещного права продолжает по 
общему правилу сохранять его и тогда, когда вещь переходит к новому собственнику. Право преиму-
щества подразумевает, что при конкуренции вещного и обязательственного права в первую очередь 
осуществляется вещное право, если иное не предусмотрено законом [6, с. 79]. 
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Об обязательственно правовой природе рассматриваемых отношений свидетельствует, в том 
числе, и отсутствие права следования. Сложно представить, что право на возврат или возмещение до-
ходов, либо право на возмещение расходов способны следовать за вещью обременяя её.  

Кроме того, субъектный состав отношений, связанных с расчетами при истребовании имущества 
из чужого незаконного владения, состоит из собственника имущества и незаконного владелеца. Таким 
образом, можно утверждать, что в таких отношениях четко определен субъектный состав, что в свою 
очередь свидетельствует об относительном характере правоотношений.  

Относительный характер отношений в свою очередь тесно связан с обязательственно-правовой 
сущностью таких отношений - интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством действий 
обязанного лица, что допускает использование сторонами способов исполнения обязательств, преду-
смотренных главой 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь (зачет, новация и др.). 

Видится аргументированной точка зрения Е.Б. Бычковой, которая утверждала: «отношения по 
поводу взыскания доходов и возмещения затрат по своей правовой природе являются обязатель-
ственными, а не вещными, поскольку ответчик обязан выплатить сумму полученных им доходов, а соб-
ственник возместить ему произведенные затраты, независимо от наличия у владельца спорной вещи в 
натуре на момент предъявления иска» [7, с. 159]. 

Относительный характер таких правоотношений может быть либо следствием трансформации 
абсолютных правоотношений в относительные, что в свою очередь не исключает возможность суще-
ствования смешанных правоотношений, либо следствием возникновения принципиально новых право-
отношений. 

Относительно идеи трансформации правоотношений Е.Б. Живихина утверждала: «ряд ученых 
полагают, что при нарушении владения собственника имеет место трансформация гражданско-
правового отношения из одного вида в другой: абсолютное правоотношение собственности в связи с 
нарушением превращается в правоотношение относительное» [8, с. 133-134]. 

Полагаем, что трансформация правоотношений из одного вида в другой вела бы к прекращению 
первоначального правоотношения, что не может соответствовать действительности. 

Интересной представляется гипотеза предполагающая обособленность отношений, связанных с 
расчетами сторон при истребовании имущества из незаконного владения. При правильности такой ги-
потезы из вещных правоотношений, где управомочен собственник, а все остальные лица воздержива-
ются от нарушений, происходит выделение новых правоотношений, в которых собственник (уполномо-
ченное лицо) вправе требовать выполнения определенных действий (возврат или возмещение дохо-
дов) от владельца (обязанного лица), который, в свою очередь, вправе требовать определенных дей-
ствий (возмещение затрат) от собственника.  

В основе правоотношений лежат юридические факты, являющиеся основанием их возникнове-
ния, изменения и прекращения [4, с. 70].  

Таким образом, при условии, относимости факта незаконного владения к категории юридических 
фактов, можно предполагать, что в силу наличия юридического факта происходит возникновение но-
вых правоотношений, носящих обязательственный характер. 

Следует отметить, что вопрос о юридической природе владения не имеет однозначного решения. 
Однако, большинство цивилистов все же признает владение субъективным правом, соглашаясь при этом, 
что право владения может возникнуть лишь при наличии одновременно двух его составляющих: объектив-
ной (фактическое владение) и субъективной (добросовестное отношение лица к вещи) [9, с. 101].  

Г.Ф. Шершеневич, размышляя о сущности владения, утверждал: «важно то, что владение приоб-
ретается и утрачивается, а к этому факты не способны. Мало того, владение передается по наслед-
ству, а наследство составляет совокупность прав и обязанностей, но не фактов» [10, с. 201]. 

Автор солидарен с превалирующим мнением, господствующим в цивилистике, относительно 
сущности владения. Полагаем, что в силу отсутствия юридического факта возникновение новых право-
отношений невозможно, а, следовательно, выдвигаемая гипотеза несостоятельна. 

Поскольку гипотетическая возможность образования нового правоотношения невозможна, согла-
симся с В.А. Тарховым, который утверждал: «Исходя из того, что правовое отношение является фор-
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мой определенного общественного отношения, надо полагать, что к данному общественному отноше-
нию примыкает вся совокупность регулирующих его прав и обязанностей. Например, конкретная купля-
продажа оформляется всей совокупностью принадлежащих к ней прав и обязанностей, независимо от 
того, протекает ли данное правоотношение нормально либо нарушается, но не прекращается; в рамках 
одного материального правоотношения разрешаются все споры и осуществляется в необходимых слу-
чаях защита» [11, c. 257-258]. 

Соответственно остается лишь предположить, что обязательственная природа отношений, свя-
занных с расчётами сторон при истребовании имущества из незаконного владения является следстви-
ем существования (в силу нарушения вещного права) смешанного правоотношения, сочетающего в 
себе абсолютные и относительные права. 

Как отмечал Д.И. Колбасин: «деление гражданских правоотношений на абсолютные и относи-
тельные имеет практическое значение: право управомоченного лица в абсолютном правоотношении 
защищается от нарушений со стороны любого лица, а право управомоченного лица в относительном 
правоотношении защищается от нарушений строго определенных лиц (лица). Но такое деление носит 
условных характер, поскольку во многих гражданских правоотношениях сочетаются как абсолютные, 
так и относительные элементы гражданских прав» [4, с. 68]. 

Относительно взаимосвязи права на возмещение расходов с виндикационным иском, автор со-
лидарен с мнением К.И. Скловского: «закон, как известно, говорит о расчетах по возврату вещей в кон-
тексте истребования самой вещи, хотя нет и запрета на независимое истребование доходов, не затра-
гивающее приносящей плоды вещи» [7, с. 161]. 

Следует заметить, что семантический анализ предлога «при», используемого в норме статьи 284 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, свидетельствует об указании в норме на обстоятельство, 
при котором возникает право возврата или возмещения доходов. Однако, в силу сущности обязатель-
ства, предполагаем, что такой вывод не соответствует воле законодателя.   

Полагаем, что право на возврат или возмещение доходов, в силу своего обязательственного ха-
рактера может быть реализовано как одновременно с виндикационным иском, так и отдельно от него. 
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Различными учеными отмечаются разные периоды времени упоминания норм о применении 

специальных мер. 
По мнению одних [1, c. 99], [2, c. 98] первые упоминания в отечественном законодательстве о 

психических больных и применяемых к ним мерах относятся к XII в., когда Владимиром Мономахом 
был принят Судный закон, в котором в главе «О завещании» содержалось указание об исключении 
психически больных из числа свидетелей. 

Другие связывают первое упоминание о психически больных в законодательном акте в связи с 
совершением ими социально опасных деяний относится к периоду укрепления и развития Московского 
государства при Иоанне IV (Грозном) [3, с.369] 

Для рассматриваемого периода было характерно то, что психические расстройства относили к 
религиозным и мистическим действиям. Потому в памятниках права отражены канонические представ-
ления о том что «бесный страждет неволею» и, стало быть, невиновен в содеянном, так как действует 
не по своей воле. Так, например, Т.К. Сегалов, утверждает в своем научном труде, что законодатель-
ные положения, касающиеся лиц с психическими расстройствами, впервые упоминаются в официаль-
ных документах 1551 года, когда на Поместном Стоглавом соборе было решено наложить попечение 
монастырей над теми, «кои одержимы бесом и лишен разума ..., чтобы не мешали оные народу» [4]. 
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При возникновении сомнения в психическом состоянии лица, которым было совершено преступ-
ление, проводился так называемый «розыск», который представлял собой массовый опрос знавших 
преступника лиц на предмет описания его поведения. 

В Соборном уложении 1649 г. и Новоуказных статьях о татьбах, разбойных и убийственных делах 
1669 г. содержались нормы в которых предусматривали освобождение психически больных от ответ-
ственности за убийство. Однако лечение указанных лиц законодательством не предусматривалось. 
Согласно артикулу 195 Воинских артикулов такие лица ссылались в монастырь. 

Внимания заслуживает и то, что 20 апреля 1762 года Петром III на одном из докладов в Сенате 
по поводу положения дел с психическими больными была наложена резолюция: «безумных не в мона-
стыри отдавать, но построить на то нарочистый дом, как на то обыкновенно в иностранных государ-
ствах учреждены долгаузы» [5]. 

В 1775 г. в Российской империи учреждаются приказы общественного призрения в обязанность 
которых входило учреждение домов для умалишенных,2 устройство в 1776 г. первого дома для душев-
нобольных в Новгороде, затем - в Москве и других губернских городах.  

Направление психически больных в монастыри настолько вошла в практику, что даже в первой 
половине XIX века, когда существовала сеть медицинских учреждений, психически больных, совер-
шивших опасные преступления, направляли не только в психиатрические больницы, но и в Спасо-
Ефимьевский монастырь. 

В 1801 г. Александр I издал Указ «О непридании суду поврежденных в уме людей и учинивших в 
сем состоянии убийство». Нормы данного Указа устанавливали, что виновных необходимо отсылать во 
врачебную управу для освидетельствования, а оттуда – в дом умалишенных «умоповрежденных, не 
чиня над ними суда и расправы». 

В последующем правовое положение психически больных, совершивших преступления, получи-
ло более определенное законодательное закрепление. В частности, Свод законов 1832 г. предусмат-
ривал освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших «в состоянии безумия или сума-
сшествия» любое преступление, в том числе и убийства [6, c. 44]. 

Немаловажную роль в развитии законодательства данной сферы имеет «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных», принятое в 1845 году. Положения данного закона сформулировали по-
нятие невменяемости лица, имеющее два важных критерия: медицинский и юридический. Различались 
три формы психических расстройств: хронические - «сумасшествие и безумие» (ст. 95), временные - 
«припадки умоисступления и совершенное беспамятство» (ст. 96) и иные расстройства психической 
деятельности вследствие старости, дряхлости и лунатизма, лишающие «надлежащего разумения» (ст. 
97) [7, c. 324]. 

К психически неполноценным гражданам, которыми было совершено общественно-опасное дея-
ние, применялись такие меры принудительного характера, как: отдача психически нездорового гражда-
нина на поруки родным и близким; психически больной гражданин подлежал обязательному заключе-
нию в дом умалишенных. 

В результате Судебной реформы 1864 года в процесс судопроизводства были внесены принци-
пы гласности, устности и состязательности, а также выработана система основополагающих принципов 
и норм уголовного права, в которую впервые вошла норма о невменяемости [8, c. 129]. 

Именно с этого момента все чаще стали проводить судебно-психиатрические экспертизы, в су-
дебных заседаниях стали принимать участие врачи-эксперты, доводы которых о психическом состоя-
нии гражданина выступали предметом гласности. 

Результатом проведенной реформы стали такие нормативные акты, как, Устав уголовного судо-
производства 1864 года, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года. 

Дореволюционный период развития уголовного законодательства о применении мер медицин-
ского характера в нашей стране завершается 1903 годом, когда издается Уголовное уложение 1903 
года, где определяются критерии юридической и медицинской вменяемости, как своего рода основания 
применения принудительного лечения [8]. 

Уголовное уложение 1903 г. отказалось от законодательного закрепления перечневой системы 
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психических расстройств, исключающих вменяемость. К причинам невменяемости были отнесены три 
формы психических расстройств: врожденные - «недостаточность умственных способностей», приоб-
ретенные - «болезненные расстройства душевной деятельности», кратковременные - «бессознатель-
ное состояние». 

Согласно ст.39 Уголовного уложения, совершившие указанные преступления лица помещались в 
специальные больницы независимо от характера психического расстройства. В результате пациентами 
психиатрических больниц становились лица, совершившие опасные деяния в состоянии временного 
психического расстройства и не нуждавшиеся в принудительном лечении. 

Срок принудительного лечения и порядок выписки Уголовным уложением 1903 г. не регулирова-
лись. В этой связи Особое совещание при Государственном совете решило сохранить порядок, приня-
тый Уложением о наказаниях 1845 г., и перенести его в Устав уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: В статье описывается влияние информационной среды на психологическую безопасность 
подростка. Даётся трактовка понятию «информационно-психологическая безопасность». Рассматрива-
ются возможные для подростка угрозы информационно-психологической безопасности. Выявляются 
виды информации, способной оказать негативное влияние на подростка. 
Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, психологическая безопасность, 
информационно-психологические угрозы, информация, подросток, личность. 
 

INFORMATION-PSYCHOLOGICAL SECURITY OF ADOLESCENTS 
 

Chertkov Alexander Vasilwevich 
 
Abstract: The article describes the influence of information environment on the psychological security of a 
teenager. Given the interpretation of the concept "information and psychological security". Considered possible 
for a teenager threats of information-psychological security. Identifies the types of information that could have 
a negative impact on teen. 
Keywords: information-psychological security, psychological security, information-psychological threats, in-
formation, adolescent, personality. 

 
Вопросы безопасности на современном этапе общественного развития рассматриваются прио-

ритетными [1, 2]. В психологии они изучаются в нескольких прикладных отраслях: в педагогической [3, 
4, 5], политической [6, 7], социальной [8, 9, 10], экстремальной [11, 12, 13]. Под психологической без-
опасностью понимается проекция средовых факторов на психические структуры человека, обеспечи-
вающие его чувство защищённости и способности к непрерывному развитию [14, 15]. В зависимости от 
изучаемых проблем безопасность человека рассматривается как социально-психологическая безопас-
ность, безопасность личности, информационно-психологическая безопасность [16, 17]. Для человека, 
погружённого в информационные потоки, важнейшей является информационно-психологическая без-
опасность как состояние защищенности от воздействия информационных факторов, затрудняющих 
социальные процессы [18]. 

Проблемы информационно-психологической безопасности имеют очень низкий возрастной порог. 
Зарождаясь с раннего детства, они обостряются в подростковом возрасте [19]. Первооснову они имеют 
в том, что огромный поток информации современные подростки черпают из сети Интернет. Подавляю-
щее большинство подростков пользуются гаджетами, компьютерами, ноутбуками, где имеют свобод-
ный доступ к сети Интернет. Дети чаще используют мобильный интернет. Даже на уроке у ученика 
можно заметить смартфон в руках во время урока, который он прячет под партой, находясь при этом в 
той или иной социальной сети [20, 21]. Без сомнений, это способствует плохому усвоению изучаемого 
материала. Также многие подростки имеют интернет-зависимость, они не могут представить свою 
жизнь без интернета, их поглощает выстроенное на его основе общение. Отметим, что зависимость от 
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опосредованного интернетом общение характерно, в основном, тем детям, которые испытывают де-
фицит общения в реальном мире. Из-за этого возникают проблемы с адаптацией в реальности, появ-
ляются трудности с межличностным взаимодействием в окружающей его среде. 

Источниками угрозы информационно-психологической безопасности могут выступать как сред-
ства массовой информации, так и другие различные носители информации. В наше время существует 
огромное количество информационно-психологических угроз личности детей и подростков, реализую-
щихся с помощью особых средств и способов. Широкое распространение получило информационно-
пропагандистское воздействие, которое представляет собой активное воздействие словом, либо ин-
формацией, которое определяется целью формирования определённых убеждений и взглядов [22]. 
Способы и средства информационно-психологического воздействия на современного человека доста-
точно разнообразны. К ним можно отнести: устное воздействие; воздействие с помощью печатной про-
дукции; использование видео и радиотехники; через сеть Интернет. Огромные обороты набирает раз-
витие электронных информационных технологий. Из-за перенасыщенности информационной среды 
подростку тяжело отделить, систематизировать полезную информацию, которая нужна ему в образова-
тельной среде. Этот фактор породил избыток, перенасыщение информационной среды. Еще одним 
негативным фактором, который пагубно влияет на психику подростка, является существенное «загряз-
нение» информационной среды, получивший название информационной экологии. К «вредоносной» 
информации, влияющей на психику подростка в современном мире, можно отнести следующее: ин-
формация, основанная на расовой, национальной или религиозной вражде; призыв к войне; пропаган-
да вражды и превосходства; посягательство на честь, доброе имя и репутацию людей. 

Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что психологическая защита 
личности – это сложная многоуровневая система социальных, социально-психологических и индивиду-
ально-личностных механизмов, образований и форм, обеспечивающая информационно-
психологическую безопасность подростка в социуме как личности, его психологическую защищенность, 
которая находится под воздействием огромного разнообразия информационных факторов. 
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Аннотация: в статье представлен обзор теоретических положений, касающихся социальной и профес-
сиональной идентичности. Дано авторское определение понятия профессиональной идентичности. Ак-
туализирован вопрос исследования проблемы военно-профессиональной идентичности в процессе 
военно-профессиональной социализации военнослужащих войск национальной гвардии Российской 
Федерации.         
Ключевые слова: социальная идентичность, профессиональная идентичность, военно-
профессиональная идентичность, военно-профессиональная социализация, военнослужащий, войска 
национальной гвардии Российской Федерации.           
 

THE RELEVANCE OF STUDYING MILITARY PROFESSIONAL IDENTITY OF SOLDIERS  
IN THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Sorokin Alexey Ivanovich 

 
Abstract: the article presents a review of theoretical provisions concerning social and professional identity. 
The author's definition of the concept of professional identity is given. The issue of research of the problem of 
military-professional identity in the process of military-professional socialization of servicemen of the troops of 
the National Guard of the Russian Federation 
Key words: social identity, professional identity, military-professional identity, military-professional socializa-
tion, serviceman, troops of the National Guard of the Russian Federation 

 
Происходящие изменения государственной политики в сфере военной службы, усиление военно-

политической напряженности и международной социально-экономической конкуренции, объясняют по-
вышенную значимость для Российской Федерации профессий, которые связаны с вопросами обеспе-
чения её безопасности. Данный факт подтверждает и особое внимание руководства государства в от-
ношении вновь созданной структуры – Федеральной Службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Это побуждает социальных психологов, занимающихся вопросами военной проблематики, 
устремить свой взгляд на исследование проблемы военно-профессиональной идентичности  личности 
военнослужащего в процессе военно-профессиональной социализации как ее эффекта и главной ха-
рактеристикой становления воина. 
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В различные периоды военно-профессиональной социализации войсковыми психологами изуча-
ются морально-деловые качества военнослужащих, их нервно-психологическая устойчивость, психо-
физиологические особенности, адаптационные возможности и ряд других характеристик. Военно-
профессиональная идентичность, как вид социальной идентичности, изучается  в военно-
психологической науке лишь вскользь. Имеется ряд работ, в которых рассматриваются характеристики 
идентичности военнослужащих, аспекты самосознания и Я-концепции. Однако целенаправленного изу-
чения динамики военно-профессиональной идентичности, ее роли в системе идентификационных ха-
рактеристик личности и в регуляции поведения остаются за рамками исследовательского внимания.  

В настоящее время усилился интерес к проблеме социальной идентичности как российских, так и 
зарубежных психологов, что подтверждает активно происходящие изменения социальных условий в 
современном обществе. В данной работе мы хотим обратится к вопросу происхождения, становления и 
развития проблемы социальной идентичности, как важного фактора становления личности воина в 
процессе военно-профессиональной социализации.  

Впервые понятие «социальная идентичность» был определен в научных кругах психологом Э. 
Эриксоном, сам же Э. Эриксон при этом опирался на научные изыскания таких ученых как У. Джеймс, 
З. Фрейд, К. Маркс, а также Ч. Дарвин. В свое время Э. Эриксон определил три уровня идентичности: 
индивидный, личностный и социальный. Индивидный уровень трактовался Э. Эриксоном как результат 
осознания человеком собственной временной протяженности, иными словами как индивид представ-
ляет себя относительно неизменной данности, его представление о себе, как о человеке определенно-
го темперамента, физического облика, задатков, который имеет конкретное прошлое и устремлен в 
будущее. В свою очередь личностная идентичность предполагает ощущение собственной неповтори-
мости, уникальность полученного жизненного опыта, задающего определенную тождественность себе. 
Этим фрагментом идентичности, как утверждал Э. Эриксон, является «осознанный личностью опыт 
собственной способности интегрировать все идентификации с влечениями libido, с умственными спо-
собностями, приобретенными в деятельности, и с благоприятными возможностями, предлагаемыми 
социальными ролями» [1]. Ну и под социальном уровнем Э. Эриксон понимал идентичность как лич-
ностный конструкт, отражающий внутреннюю согласованность личности с групповыми идеалами и 
стандартами, таким образом помогающую  формированию «Я»-категоризации. Именно такую структуру 
Эриксон назвал социальной идентичностью, а два предыдущих элемента, в свою очередь,  определяют 
персональную идентичность [1]. В дальнейшем понятие «социальной идентичности» изучалось в ос-
новном исследователями в рамках общей и социальной психологии.  

В одной из своих работ Н.Л. Иванова обращает внимание научного сообщества на то, что, не-
смотря на большое количество исследований социальной идентичности, мало внимания уделялось 
соотношению разных видов идентификационных характеристик, взаимосвязях ценностных, мотиваци-
онных и когнитивных компонентов идентичности, а так же изменениям этих компонентов под влиянием 
различных социальных условий [2].   

Весомый вклад в развитие учения об идентичности внесли такие ученые как Г. Тэшфел, Дж. Тер-
нер и Г. Бриквелл. 

Так, социальным психологом Г. Тэшфелом (H. Tajfel) была предложена теория социальной иден-
тичности, в которой социальная идентичность определялась, как часть «Я-концепции» индивида, дру-
гими словами, идентичность, которая возникает когда индивид осознает свою принадлежность к опре-
деленной социальной группе, принимая ценностные и эмоциональные данной принадлежности [3]. Го-
воря словами Г. Тэшфела, это «знание индивида о том, что он принадлежит к определенной группе, и 
эмоциональной значимости для него группового членства» [3 с. 198]. 

Однако, по мнению И. Р. Сушкова, данной категоризационной теории, в свое время, не хватило 
шага, чтобы преодолеть парадигму индивидуальности, хотя и были открыты, благодаря ей принципи-
ально новые аспекты межгрупповых взаимоотношений [4]. 

Именно этот шаг был пройден последователем Г. Тэшфела Дж. Тернером, который разработал 
«теорию самокатегоризации». 

По данным этой теории, Я-концепты есть следствие категоризации, то есть Я-концепты – это ко-
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гнитивные представления о себе как о похожем на других в своем классе и, в свою очередь, отличаю-
щимся от представителей иного класса. Такие самокатегории зависимы между собой и имеют опреде-
ленную иерархию, которая отражает различные уровни абстракции Я-концепции. Этих уровней, по 
мнению Дж. Тернера, три:  

1) наивысший (superordinate) – отражает бытие человека в целом;  
2) средний – соответствует межгрупповым отношениям (как считает Дж. Тернер, он и формирует 

социальную идентичность);  
3) подчиненный (субординантный) – основан на разделении среди внутригрупповых членов (с его 

помощью формируется персональная идентичность). При этом каждый следующий уровень включает в 
себя предыдущий [4]. 

В свою очередь Г. Бриквелл говорит о том, что социальная и персональная идентичность очень 
близкие понятия. Так, за социальной категорией («мужчина», «ученый», «военнослужащий» и т. д.) 
должно стоять определенное, более развернутое понятие, которое описывает данную категорию теми 
же чертами и характеристиками, которые связаны с этой категорией. В свою очередь, характеристики 
личностные зачастую не бывают действительно индивидуализированными. То есть, если кто-то опи-
сывает себя как грамотного или общительного, это значит, что данный человек идентифицирует себя с 
группой грамотных и общительных, в то же время, отчуждая от той группы, члены которой не обладают 
такими характеристиками. Говоря иначе, изучая других людей, обращается внимание на их различиях и 
сходстве с собой. Итак, можно сказать, что человек, постоянно изучая других людей, воспринимает их 
как членов своей или другой группы, что в свою очередь приводит к выводу о том, что фактически ин-
дивидуальная идентичность наполняется социальным содержанием, исходящим от определенной 
группы, в которую включен человек [5]. 

Обращаясь к современным исследованиям можно сказать, что разработка понятия социальной 
идентичности развивалась от исследования идентичности персональной к собственно социальной, от 
узкоспециального к междисциплинарному изучению [6]. 

Профессиональная идентичность выражает качественную определенность и принадлежность 
человека или группы к некоторому множеству им подобных. Это единство формируется через опыт со-
циальных взаимодействий, путем принятия норм, ценностей и правил, характерных для определенной 
социальной общности [7].  

В общем виде профессиональную идентичность можно обозначить как один из видов социальной 
идентичности, на одном уровне, например, с этнической, экономической или территориальной иден-
тичностью. Однако нас, в сравнении с последними, в свете нашего исследования интересует проблема 
профессиональной идентичности. 

Рассматривая определения данного понятия, отметим, что Э.Ф. Зеер под профессиональной 
идентичностью понимает «профессиональный образ – Я, включающий стереотипы и уникальность соб-
ственного «Я»; осознание своей тождественности с профессиональным образом «Я» [8].  

В то же время Л.Б. Шнейдер определяет профессиональную идентичность как категорию, «кото-
рая относится к осознанию своей принадлежности к определенной профессии и определенному про-
фессиональному сообществу» [9].  

В различных отраслях науки существует немало трактовок понятия «профессиональная иден-
тичность», что позволяет нам представить его общее понимание как осознание себя с точки зрения 
определенной профессии и отождествления себя с конкретным профессиональным сообществом.  

Рассматривая военнослужащих войск национальной гвардии, как социальную группу, которая 
выполняет социально значимую функцию по защите Отечества, представляется возможным отметить, 
что на индивидуальном уровне (микроуровень) результатом сформированной профессиональной иден-
тичности будет понимание военнослужащим ценностей военной службы, готовность к истинному слу-
жению Родине; на уровне социальной группы (мезоуровень) – это будет сохранение кадрового ядра, 
приверженность к формальным социальным практикам, а, в свою очередь, на уровне социального ин-
ститута (макроуровне) – эффективное выполнение основных задач, стоящих перед войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.  
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В дальнейшей работе мы хотим включить проблему военно-профессиональной идентичности в 
рамки нашего исследования и рассмотреть вопросы, связанные с ее структурой, динамикой в процессе 
военно-профессиональной социализации, изучить ее взаимосвязь с другими социально-
психологическими характеристиками личности. Актуальность изучения данной проблемы связана с тем, 
что деятельность военнослужащего заключается в выполнении специфических задач в условиях резко 
меняющейся обстановки, зачастую с использованием боевой и специальной техники и оружия. Преодо-
ление определенного объема трудностей, обусловленных профессиональной средой и организацией 
межличностного общения, регламентированных системой профессиональных норм, является эффектом 
военно-профессиональной социализации [10]. По нашему мнению, исходя из анализа имеющихся науч-
ных знаний о категории профессиональной идентичности, итоги данного исследования будут    способ-
ствовать поддержанию стабильности профессиональной структуры войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, формированию положительных традиций, ценностей и установок, а соответственно  
повышению эффективности служебно-боевой деятельности военнослужащих. Изучение вопросов воен-
но-профессиональной идентичности военнослужащих, беря во внимание ее мотивационные и ценност-
ные компоненты, при формировании личности воина могут стать толчком в понимании имеющихся про-
блемных вопросов, связанных с психологическим сопровождением воинских коллективов, а так же зало-
гом высокого профессионализма военнослужащих войск национальной гвардии РФ.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется недостаточной изученно-
стью данной проблемы в социальной психологии, необходимостью выяснить как структуру, так и дина-
мику военно-профессиональной идентичности, а также ее включение в социальную идентичность во-
еннослужащего. Кроме того, изучение личности военнослужащего в разрезе становления военно-
профессиональной идентичности позволит более эффективно решать вопросы его социализации. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной для подросткового возраста проблеме безопасного взаимо-
действия со сверстниками. Рассмотрены наиболее значимые для такого взаимодействия субъектные 
характеристики. Обозначены психологические аспекты построения взаимодействия подростка со 
сверстниками без вреда для личности. 
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Вопросы безопасности приобрели в наше время большую актуальность по самым разным 

направлениям жизнедеятельности [1, 2, 3]. Это связано с тем, что реальность принуждает людей регу-
лярно встречаться с опасными ситуациями [4]. Проблемы психологической безопасности личности счи-
тается сферой научного изучения психологии безопасности, которая исследует закономерности попа-
дания и преодоления человеком разных типов опасных ситуаций [5, 6, 7, 8]. Однако проблема не ис-
черпана. Продолжаются поиски новых средств решения проблем нарушения взаимоотношений под-
ростка с окружающими с точки зрения безопасности его личности. 

В подростковом возрасте взаимоотношение со сверстниками занимают существенное место [9, 
10]. Индивидуальное значение для подростка области общения со сверстниками всерьез различается 
от ее оценки взрослыми, в частности преподавателями. Сами подростки свои волнения по этому пово-
ду наиболее характерными и важными, тогда как преподаватели предполагают, что подростков больше 
всего интересуют отношения с ними, а родители причисляют это же значение отношениям в семье. В 
результате различной субъективной ценности главных областей взаимоотношений подростков для них 
самих и для взрослых между ними зачастую происходят конфликты. Чаще всего подросток находит 
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себе компанию сверстников, из-за которой он не слушает родителей, преподавателей. Подростки 
находят в общении с ровесниками зону личной жизни, в которой каждый действует самостоятельно и 
отвечает за свои поступки. Изучение показывает, что именно фрустрация потребности быть важным 
среди друзей у большинства подростков вызывает сильные негативные переживания, приводящие к 
появлениям девиантного поведения [11, 12, 13]. 

Споры с ровесниками подросток принимает очень болезненно, ищет друзей вне школы, среди 
случайных знакомых. В стремлении завоевать признание, демонстрирует свою индивидуальность, но 
не всегда удачно и приемлемо. Больше всего подростки ценят такие качества друг друга, как общи-
тельность, сообразительность и знания, смелость, самообладания. Положение ребенка в классе изме-
няется согласно сопоставлению с младшим возрастом. Учащиеся, которые ранее были востребованы в 
основной степени благополучия и действий, сейчас прекращают являться такими. Учащиеся, которые 
пользовались престижем из числа одноклассников, утрачивают его, в случае если функционируют с 
указами, сверху вниз. В ходе общения с ровесниками у детей стремительно создаются высоконрав-
ственные общепризнанные мерки, отличительные, с целью взаимоотношений среди старших в базе 
«кодекса товарищества», где возвышенно ценятся почтение, равноправие, верность, порядочность и 
судятся нарушения договоренностей, отклонение в поддержке, эгоцентризм, скупость, желание к пре-
восходству, оскорбления иных, недостаток своего представления, неспособность заступиться-за себя. 
Формируется способность школьников разбираться в друзьях, умение к взаимопониманию. Особенную 
роль обретают дружеские отношения. 

Подростки стараются ладить с теми, кто пользуется почтением, престижем, выделяется соб-
ственной особенностью (познаниями, храбростью, старшим возрастом и поведением, самодостаточно-
стью и т.д.). Совершается отбор товарищей. Область кандидатов в друзья довольна обширна, двой-
ственна, многоцветна и непостоянна. С целью подбора друзей значимыми условиями считаются сово-
купность пристрастий, сплочение, заинтересованность, взаимопонимания. Дружеские отношения воз-
действуют на формирование персоны ребенка, исполняя подобные функции: представляются основой 
появления новейших заинтересованностей; формирование самомнения и самосовершенствования на 
этой базе то, что друг является примером; гарантирует взаимопониманиеи взаимоподдержку; развитие 
взглядов в дискуссиях и развитие отражённого взаимоотношения к дружбе; развитие совершенства 
дружбы; знания внутреннего общества собственного и других людей; получение умений воздейство-
вать и действовать в иных ситуациях; освоение опытным путем индивидуальных отношений [14]. В 
разнополых взаимоотношениях создается внимательность, интерес к душевному обществу лиц, 
наблюдательность, стремление являться лучшим. 

Таким образом, в подростковом возрасте общение со сверстниками имеет огромное значение 
для формирования личности. Система взаимоотношений с социальной средой определяет направлен-
ность психологического развития подростка [15, 16]. Особенность развития заключается в том, что под-
росток вводится в новую концепцию отношений и общения со сверстниками, занимая среди них новое 
место и выполняя новые функции. Изучение особенностей взаимоотношений сложная задача, крайне 
непросто она решается в подростковых группах. 

В этой статье мы постарались обозначить ведущие особенности взаимоотношений подростка со 
сверстниками с точки зрения психологической безопасности, которые влияют на уровень самооценки 
подростка, а также на формирование уровня притязаний школьника. Общение со сверстниками – осо-
бая и отдельная область жизни подростка, очень важная для развития его личности. Самая главная 
потребность подростка - стремление к совместной деятельности со сверстниками и желание быть при-
знанным, принятым другом. 
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Вопросы безопасности приобрели в наше время большую актуальность в различных сферах 

жизнедеятельности [1, 2, 3, 4]. Их распространение вызвано тем, что с развитием цивилизации преж-
ние знания и принципы безопасности подвергаются пересмотру и переработке. Объективная реаль-
ность нашего общества принуждает людей регулярно встречаться с опасными, стрессовыми ситуация-
ми. В результате этого всё больше внимания уделяется разработке проблемы психологической без-
опасности личности [5, 6, 7]. Соответствующее научное направление с психологии исследует законо-
мерности отражения опасности и конструктивной саморегуляции поведения с целью сохранения це-
лостности, устойчивости и стабильности личности или группы людей как психологических систем [8, 9, 
10, 11]. Важной задачей становится психологическое сопровождение различных аспектов безопасности 
[12, 13, 14]. 

Психологическое сопровождение – это движение вместе с изменяющейся личностью, своевре-
менное оказание возможных путей, помощь и поддержка. В средних учебных заведениях психолого-
педагогическое сопровождение детей считается важным, т.к. является гарантом безопасности ребенка 
[15]. В задачи психолого-педагогического сопровождения входит предупреждение проблем развития 
ребенка; помощь в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, выбора образова-
тельного и профессионального маршрута; развитие психолого-педагогической компетентности учащих-
ся, родителей, педагогов, развитие навыков безопасности субъектов образования [16, 17, 18]. 



174 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Психолого-преподавательское сопровождение учеников – сложная преподавательская, психиче-
ская, врачебная, общественная проблема, по этой причине её разрешение допустимо только при объ-
единении экспертов различного профиля. Оно включает несколько направлений, предполагающих со-
блюдение принципа безопасности [19, 20, 21]. 

Диагностическое направление направлено на изучение индивидуальных и личностных особенно-
стей детей, их интересов и склонностей. При осуществлении этого направления педагогам и психоло-
гам следует содействовать ученикам в выборе деятельности в согласовании с их увлечениями, психо-
физиологическими и индивидуальные качествами. Диагностику одаренных детей необходимо связы-
вать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и под-
держки. Диагностика должна быть ориентирована не на результат, а на процесс: от диагностики отбора 
необходимо перейти к диагностике прогноза и развития. 

Консультационное направление призвано не только поддерживать школьника в его выборе дея-
тельности, но и обеспечивать формирование самой способности к сознательному ответственному вы-
бору. Объектом внимания экспертов обязано быть умение учеников выстраивать персональную линию 
движения (маршрута) обучения, профессионализации. 

Главное значение формирующей деятельности с ребенком – это выявление возможных способ-
ностей детей [22]. По этой причине коррекционно-формирующая деятельность с ребенком обязана 
ориентироваться на развитие у него решительности, формировать умения индивидуального общения в 
команде ровесников, освоение метода регуляции действия, психологических состояний. 

На сегодняшний день необходимо ориентироваться на усовершенствование когнитивных, пове-
денческих, психологических и мотивационных областей личности детей, гарантировать гибкость и из-
менчивость хода событий в результате введения в них настоящих, надпредметных и метапредметных 
познаний и умений, учитывать применение различных данных и личностно-направленных технологий 
преподавания, содействовать формированию самопознания и социализации ребенка. Подобная про-
грамма обязана искусно совмещать в себе компоненты классического преподавания и способы интен-
сивного эмоционального преподавания (обучение, ролевая игра) и осуществлять не только обучаю-
щую, но и диагностическую, футурологическую, коррекционную функции, что подразумевает исследо-
вание исходных способностей и динамики формирования детей в ходе изучения программы. 
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Вопросы безопасности личности на сегодняшний день прочно вошли в поле исследовательских 

интересов психологической науки [1, 2]. Такое положение обусловлено повышением стрессогенности 
жизни человека, возникновением в ней многочисленных угроз его безопасности [3, 4]. Проблематика 
безопасности разрабатывается в рамках тематики политической [5, 6], социальной [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., 8], экстремальной [9, 10], педагогической [11, 12], организационной [13] психоло-
гии. Получены результаты, раскрывающие содержательные [14] и темпоральные [15] особенности без-
опасности. При этом исследования охватывают несколько «срезов» психологической безопасности: 
социально-психологическую, личности, информационно-психологическую. 

Проблема психологической безопасности личности тесно переплетается с «технологиями» про-
грессивной жизни, с одной стороны, и противоборством самого человека ненужным и разрушающим 
влияниям, с иной стороны. Под информационно-психологической безопасностью понимается защи-
щенность личности, всевозможных социальных групп и объединений человеческого общества от влия-
ний, препятствующих их развитию в направлении реализации значимой цели [16, 17]. 

Решение проблем безопасности тесно связано с рассмотрением задач действенного влияния на 
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аудиторию. При этом из поля зрения пропадает вопрос о психологической безопасности этих коммуни-
каций для целевой группы. Результаты такого бездумного влияния имеют все шансы быть плачевными 
для общества. Так, диспутируется ассоциация насильственного и суицидального поведения с влиянием 
СМК. Также с СМК связывают взлет уровня меланхолии и психических расстройств у взрослых и моло-
дых людей. 

Эмоциональную угрозу психологической защищенности индивида представляют влияния, огра-
ничивающие дееспособность человека к адекватному отклику на актуальные события, подрывающие 
его дееспособность к анализу данных и сознательному выбору, снижающие противодействие наруж-
ному давлению, отбирающие у человека его оригинальность, личностное единство.  

Один из видов влияния, представляющий самую большую опасность психологической безопас-
ности человека, представляет манипуляция. Она небезопасна как для манипулятора, так и для мани-
пулируемого человека, т.к. личность обоих деформируется, ведет к модификации пропорций элемен-
тов личности у потерпевшего и объектной деструкции у манипулятора. Наиболее известным средством 
манипуляции выступает реклама [18]. 

Способы психологического влияния в рекламе многообразны, почти все из них на техническом 
уровне идеальны, имеют трудную систематизацию по предназначению, месту эксплуатации, характеру 
употребления и степени чувственного влияния на психологическую безопасность психики людей. В 
маркетинговой работе применяются способы и методы психического, чувственного и умственного вли-
яния на людей. Реклама в СМИ осуществляет влияние методом интеграции представлений о предо-
ставленном продукте с потаенными желаниями людей. В рекламе сокрыто тайное послание о том, что 
приобретение предоставленного продукта не только несет в себе пользу и удовлетворение, но и сде-
лает человека лучше и счастливее, чем есть на самом деле. Распространено несколько методов ре-
кламной манипуляции сознанием: информационный, эмоциональный, патриотический и пробуждения 
страха. Информационный метод заключается в предоставлении потребителю информации о продукте 
или товаре, стараясь влиять на идеологию человека. Подобная реклама разъясняет, для чего предна-
значен товар, и описывает его характеристики. Эмоциональный метод основан на использовании эмо-
ций. Наиболее действенный метод продаж – тот, в котором указывается, что товар поможет гарантиро-
вать человеку благоприятное психологическое состояние и угодить его персональным потребностям. 
Метод пробуждения страха связан с формированием в подсознании зрителя угрозы и страха перед 
тем, что могло бы произойти с человеком, если он не приобретёт данный товар. В основу патриотиче-
ского метода положено обращение к национальной гордости потребителя. Огромное количество людей 
с трепетом относятся к своему краю, дому и отечеству. Пользуясь данным фактом, СМИ концентриру-
ют внимание людей на побуждении к определенным действиям. Данным методом активно пользуются 
в рекламных целях для побуждения людей к определенным действиям. 

Методов, подобных рассмотренным методам, достаточно много, все они непосредственно ока-
зывают какое-либо влияние на человека и на его психологическую безопасность. В настоящее время 
ученые только начинают заниматься вопросами поиска направлений и способов предоставления ин-
формационно-психологической защищенности людей. Стоит заметить, что обсуждаемая проблема 
оставляет обширное пространство для теоретических и практических исследований. 
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Аннотация: в статье рассматривается действие стресса на эффективность трудовой деятельности 
персонала. Анализируются факторы стресса и методы его уменьшения на рабочем месте. Анализиру-
ются проблемы стресса и борьбы с ним в разных странах. 
Ключевые слова: стрессы, факторы стресса, методы борьбы со стрессом  
 

THE EFFECTS OF STRESS ON WORK AND METHODS OF DEALING WITH HIM 
 

Podgornova Natalia Alekseevna 
 
Abstract: the article discusses the effect of stress on the work effectiveness of staff. Analyzes the factors of 
stress and how to reduce it in the workplace. Analyzes the problems of stress and control in different coun-
tries. 
Key words: stress, stress factors, methods of dealing with stress 

 
В России согласно данным социологических исследований каждый третий работник хотя бы раз в 

неделю испытывает сильный стресс, а 13% работников - практически ежедневно. Специалисты в сфе-
ре здравоохранения сообщают, что жалобы 90% пациентов связаны с различными расстройствами, 
вызванными стрессами. В отличие от некоторых других аспектов организационного поведения стресс 
непосредственно бьет по бюджету компании и оказывает физическое и психологическое воздействие 
на состояние сотрудников. Примерно 20% издержек и потерь, связанных с текучестью кадров, прогу-
лов, сопротивлением организационным переменам и падением производительности труда порождены 
профессиональными неврозами и стрессами. То от того, насколько действенными будут методы сни-
жения стресса в организации напрямую зависит как и кадровая, а следовательно и финансовая, ста-
бильность корпораций, так и здоровье нации в целом. 

Действия стресса тесно связаны с потребностями личности, невозможностью реализовать какую-
либо значимую для нее потребность, в результате чего происходит многократное усиление физиологи-
ческих возможностей, и включаются психологические механизмы защиты. 

Следует обратиться к каждому из факторов стресса, чтобы уменьшить его или устранить на ра-
бочем месте:  

1. Создание в компании атмосферы взаимной поддержки. Организационную структуру компании 
следует сделать более децентрализованной и органичной, привлечь работников к принятию решений, 
а также наладить информационные потоки снизу вверх. 

2. Обогащение содержания обязанностей работников. Обогащение труда может повысить заин-
тересованность сотрудников в своей работе, осознание ее значимости, ответственности и результатов. 
Предполагается, что в данном случае будет уменьшено воздействие факторов стресса, характерных 
для более рутинных, структурированных видов работы. 

3. Смягчение конфликтов и прояснение организационных ролей. Каждый сотрудник на своем ра-
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бочем месте должен иметь правильное представление об обязанностях, получать необходимую ин-
формацию и поддержку, чтобы не оказаться во власти противоречивых требований и неясного понима-
ния того, что конкретно он должен делать. 

4. Планирование карьеры и расширение возможностей для продвижения сотрудников по служеб-
ной лестнице, оказание им консультационной помощи. Члены большой организации испытывают силь-
ный стресс, когда не знают, что им делать дальше или как реализовать карьерные планы. 

Чтобы предупредить и минимизировать стрессы сотрудников, руководство компании должно 
знать реальную ситуацию в фирме - степень нагрузки и отношение к ней со стороны работников. Для 
этого нужно регулярно проводить опросы и тесты, чтобы знать ситуацию. Постоянный мониторинг поз-
воляет своевременно осуществлять необходимые изменения. 

В каждой стране проблема стресса, возникающего от трудового перенапряжения, решается по-
разному. В Японии, как известно, работники разминаются, нанося удары по резиновой кукле, изобра-
жающей хозяина фирмы. В Китае перед работой или во время обеденного перерыва сотни тысяч лю-
дей делают комплексы оздоровительного ушу и тадзицюань. В Индии весьма популярна так называе-
мая офисная йога, представляющая собой специальный комплекс упрощенных асан, которые можно 
делать, стоя, не снимая костюма. В Германии, родне аутотренинга по Шульцу, любят создавать на 
предприятиях кабинеты психической разгрузки. В СССР в позднее советский период мода на такие ка-
бинеты тоже начинала складываться. 

Управление стрессом на уровне организации может осуществляться по следующим по следую-
щим взаимосвязанным направлениям: 

1. Подбор и расстановка кадров. Известно, что различные по характеру и содержанию работы в 
разной степени влияют на создание стрессовой ситуации. Кроме того, и работники по-разному реаги-
руют на такого рода ситуации: одни подвержены стрессу в значительной, другие — в гораздо меньшей 
степени. Поэтому при подборе и расстановке кадров эти факторы должны быть приняты во внимание, 
чтобы впоследствии избежать негативных экономических и социальных явлений. 

2. Постановка конкретных и выполнимых задач, даже достаточно сложных, не только снижает 
опасность возникновения стресса, но и обеспечивает высокий уровень мотивации работников. Кроме 
того, позитивным фактором является постоянная обратная связь между руководителем и подчиненны-
ми относительно выполнения конкретных работ (например, оценка сроков выполнения и качества про-
межуточных этапов работы). 

3. Проектирование работ будет эффективным лишь при наличии индивидуального подхода к 
каждому работнику. Так, многие работники (особенно молодежь) предпочитают творческую работу, 
позволяющую принимать самостоятельные решения. Однако другим работникам выполнение однооб-
разных рутинных операций, сохранение привычного темпа и методов труда приносят наибольшее удо-
влетворение в работе и помогают избежать стресса. 

4. Взаимодействие и групповое принятие решений. Как уже отмечалось, стресс часто возникает в 
том случае, когда работник не имеет четко установленных задач, не знает, чего от него ждут в работе, 
на основе каких показателей и критериев будут оценены ее результаты. Если же работник участвует в 
обсуждении и принятии стоящих перед организацией (подразделением) задач, то создаются условия 
для самостоятельного планирования работы, развития самоконтроля и тем самым для предупрежде-
ния и развития стресса. 

5. Программы оздоровления работников — это обеспечение полноценного питания сотрудников, 
занятий спортом, разнообразных форм проведения досуга, а также осуществление специфических про-
грамм поддержки (например, лиц, страдающих алкоголизмом). 

Метод снятия стресса, приемлемый для использования в компаниях, должен отвечать следую-
щим  требованиям: преследовать профилактические цели; создавать комфортную среду, избегая ат-
мосферы медицинского кабинета; адаптироваться под конкретные  нужды; интегрироваться в корпора-
тивные  системы; использовать несколько методов  восстановления работоспособности; быть рассчи-
танным на самостоятельное  использование.  

Оптимальным решением для компании в борьбе со стрессом будет сочетание применения тех-
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нических средств для оперативного решения возникших проблем и различных форм корпоративного 
отдыха и спорта. 

Современные приборы способны считывать физиологические параметры, которые характеризу-
ют состояние нервной системы, и подбирать индивидуальные программы для эмоциональной разгруз-
ки и повышения стрессоустойчивости. 

Управление стрессом может осуществляться как на уровне организации, так и на уровне работ-
ника. Наиболее распространенными рекомендациями относительно предупреждения стресса на 
уровне работника являются: 

- умение правильно распределять свое время (например, составить список наиболее приоритет-
ных задач, проанализировать затраты времени на выполнение различных видов деятельности, рацио-
нально использовать время и изыскивать дополнительные резервы времени); 

- занятия спортом и физическими упражнениями; 
- овладение навыками тренировки, техникой самогипноза и другими методами релаксации. 
Многое зависит от самого работника и в плане создания благоприятных социальных факторов, 

способствующих предупреждению стресса. Это, в первую очередь, налаживание дружеских отношений 
в семье, создание атмосферы поддержки и доброжелательства в отношениях с друзьями и коллегами 
по работе.  
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Современные музеи активно обсуждают необходимость быть более открытыми, быть ближе 

и интереснее своей аудитории. Это своего рода способ сделать «сердце музеев» — их коллекции — 
частью новейшей культуры и повседневного опыта [5, с.8]. Перед музеями в настоящее время стоят 
две большие задачи: с одной стороны, сохранять и накапливать «культурную память», с другой – оста-
ваться актуальными для современников. Для того чтобы оставаться привлекательными для своей це-
левой аудитории, музеи вынуждены искать новые эффективные методы воздействия на нее, в том 
числе выявлять мнение своих посетителей. 

Изучая мнение своих посетителей об услугах, а также о составляющих, своего бренда, их пред-
почтения, Томская Писаница, сможет стать современным музеем, в полной мере удовлетворить клиен-
тов и остаться лидером на рынке. Предварительным этапом разработки программы исследования [2], 
рабочей программы его поведения [1]  служит изучение опыта проведения исследований в сфере му-
зейных услуг, затрагивающих исследование мнения посетителей и компонентов бренда.  

Так, А.Р.Максимова и С.Г.Рюмина в своем исследовании подробно изучили структуру целевой 
аудитории музеев, отношение посетителей к музею, оценку посещения, поведение посетителей, вос-
приятие, прочтение и интерпретацию экспозиции [5, с.20]. Что касается исследования компонентов 
бренда музеев, то в России данный вопрос  недостаточно изучен, в отличие от зарубежных исследова-
телей. Б. Джозеф Пайн II и Джеймс Х. Гилмор в своей книге [4, с. 31] приводят результаты исследова-
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ния мнения посетителей о компонентах бренда, его привлекательности, а также о влияющих на него 
факторов. Они утверждают, что все компоненты бренда базируются на различных четырех видах впе-
чатлений, таких как обучение, эстетика, развлечение, уход от реальности. Создание бренда музея, 
строится на принципе предоставления новых впечатлений, за которыми туристы ездят в разные уголки 
мира. Поэтому, бренд-менеджеры, работающие в музейной сфере, при создании бренда музея, долж-
ны делать упор именно на создании атрибутов, которые произведут эти впечатления. Успешные орга-
низации не ставят границ между этими видами впечатлений, они стремятся к их удачному сочетанию.   

Изучение вышеуказанных исследований, авторские разработки позволили нам предложить кон-
цептуальный подход к проведению исследования по изучению компонентов бренда и мнения посетите-
лей о Томской Писанице и разработать с учетом имеющихся в литературе рекомендаций [3]  теорети-
ческую и эмпирическую модели исследования. 

Теоретическая модель исследования включает следующие переменные: отношение посетителей 
к оказываемым услугам, исследование имеющихся проблем и возможности их разрешения. Мы вклю-
чили в данную модель следующие теоретические понятия: информированность и осведомленность 
посетителей, их ассоциативный ряд, «всплывающий» в связи с упоминанием термина «Музей-
заповедник», отношение к бренду «Томская Писаница», удовлетворенность оказываемыми услугами, 
перечень проблем и рекомендаций.  

Эмпирическая модель предполагает изучение знания респондентов о музеях-заповедниках, ис-
точниках получения информации о них, предпочтительных видах отдыха потребителей, частоте посе-
щаемости мест отдыха вне дома, известности и посещаемости мест отдыха в Сибири,  видах предпо-
чтений, типах осведомленности, составляющих бренда, об отношении к основным элементам торговой 
марки (название, слоган, эмблема), к существующей рекламе,  выявление  ассоциаций, вызываемых 
Томской Писаницей  и другое. 

Гипотеза-основание: Томская Писаница не использует современные методы информирования, 
не контролирует эффективность своей рекламной политики, что негативно влияет на восприятие ее 
целевой аудиторией.  

Мы рассчитываем, что проведение исследования с учетом разработанного концептуального под-
хода позволит достигнуть цели и решить задачи исследования. В следующей публикации мы предо-
ставим подробные результаты проведенного исследования.  
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Проблема разработки, формирования и продвижения брендов и торговых марок является акту-

альной для многих фирм и предприятий. На настоящий момент существует масса примеров удачно 
разработанных брендов как за рубежом, так и в нашей стране. Однако все еще остается немало вопро-
сов и проблем, возникающих при разработке и в процессе продвижения брендов на рынок[3]. 

Продвижение организации – комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых являются 
увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке; вывод товара на 
рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение новых клиентов[2].  

Продвижение организации невозможно без применения специальных инструментов, основными 
из которых являются реклама и связи с общественностью. Зачастую в продвижении организации не-
правильно сочетают или используют данные инструменты, что может привести к неправильному пози-
ционированию или недопозиционированию организации [4]. 

Проблемы, сходные с темой данной работы, были отражены в трудах (монографии, учебные по-
собия и учебники) таких авторов, как  Аржанов К.В, Борисович В.Т., Карпова М.К., Геранина А.С., Стеж-
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ка А.А..  и др.[5]. 
Изученные исследования открыли нам дальнейшие перспективы изучения продвижения органи-

зации, которые могут быть учтены в нашем исследовании, целью которого является изучение техноло-
гий рекламы и связей с общественностью в продвижении организации Модульбанк. В соответствии с 
поставленной целью были разработаны следующие задачи:  изучение теоретических аспектов продви-
жения организации, рассмотрение использования рекламных и PR-технологий в продвижении органи-
зации Модульбанк, выявление проблемы и предложение направлений совершенствования рекламных 
и PR-технологий в продвижении организации АО КБ Модульбанк. 

Исходя из предлагаемых в научной литературе требований [1], теоретическая модель нашего ис-
следования включает такие переменные и теоретические понятия как: продвижение организации, ре-
кламная кампания, имидж организации, фирменный стиль, интернет-маркетинг, контекстная реклама, 
поисковая оптимизация,  социальные сети, Интернет, бренд. 

В эмпирическую модель нашего исследования включены следующие операциональные понятия: 
пол и возраст потребителя, сфера деятельности, форма бизнеса,  канал привлечения потребителя, 
оценка конкурентоспособности банка, представления о факторах, влияющих на выбор потребителя. 

Думается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели маркетингового исследо-
вания позволят получить полное представление о продвижении организации в глазах потребителя, а в 
следующей публикации мы представим общественности результаты своего исследования по данной 
теме. 
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Исследование темы качества жизни всегда привлекает внимание многих исследователей, а так-

же является предметом научных дискуссий, что говорит о ее актуальности. Особенно важной данная 
тема исследования является для экономики России, где качество жизни населения значительно ниже, 
чем в развитых странах.  

Решению проблем повышения качества жизни населения, может способствовать такая политика 
государства, в которой главным является человек, его здоровье и благосостояние. Поэтому все прово-
димые социальные, экономические и политические реформы, которые так или иначе могут повлиять на 
качество жизни общества, вызывают широкий интерес у всех слоев населения.  

Термин «качество жизни» может пониматься в двух интерпретациях: в узкой и широкой. «Каче-
ство жизни» в широком смысле – это степень удовлетворенности населения своей жизнью с точки зре-
ния различных интересов и потребностей. При изучении качества жизни исследуются: индикаторы и 
характеристика уровня жизни, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальные гарантии и со-
циальная обеспеченность, соблюдение прав личности и охрана правопорядка, природно-
климатические условия, показатели сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и 
возможности качественного его использования, ощущения стабильности, комфортности и покоя.  

В узком смысле термин «качество жизни» - это вышеперечисленные характеристики без уровня 
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жизни в его экономическом понимании (стоимости жизни, потребления, доходов)2. 
Качество жизни характеризует совокупность показателей общего благосостояния людей, которые 

показывают уровень материального потребления и уровень потребления не оплачиваемых благ. В это 
понятие включается состояние здоровья, питание, условия окружающей среды, продолжительность 
жизни, бытовой комфорт3. 

Выделяется четыре уровня жизни населения:  

1. Достаток – уровень жизни, при котором осуществляется пользование благами, которое 
обеспечивает всестороннее развитие человека; 

2. Нормальный уровень жизни – уровень, при котором рациональное потребление по научно-
обоснованным нормам обеспечивает человеку восстановление сил;  

3. Бедность – уровень жизни, при котором потребление благ происходит на уровне сохранения 
работоспособности;  

4. Нищета – уровень жизни, при котором потребляется минимально допустимый по биологиче-
ским критериям набор услуг и благ, их потребление позволяет поддержать жизнеспособность человека. 

Качество жизни населения – это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных 
потребностей человека4. 

С точки зрения практики, каждый человек положительно оценивает качество своей жизни при 
наличии интересной работы, достойной зарплаты, удобного и комфортного жилья, а также полноцен-
ной социальной инфраструктуры. 

К основным показателям оценки качества жизни относятся: доходы населения; качество питания; 
качество здравоохранения; комфорт жилища и др.  

Понятия уровня и качества жизни тесно связаны, при этом уровень жизни описывает показатель, 
характеризующий качество и количество товаров и услуг, потребляемых в государстве. К основным 
показателям уровня жизни относятся: статистические, демографические, качественные, количествен-
ные показатели, система социального обеспечения населения, уровень занятости населения, доступ к 
культурным ценностям и возможность получения образования.  

В табл. 1 приведены данные о реальных располагаемых денежных доходах по РФ и численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по РФ за 2008-2016 гг. 
 

Таблица 1 
 Реальные располагаемые денежные доходы и численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума 5 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Реальные располагае-
мые денежные доходы 
по РФ, в % к предыду-
щему периоду 

102,4 103,0 105,9 100,5 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 

Численность населения с 
денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума, в % 
от общей численности 
населения 

13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,5 

 

                                                           
2 Гурьев, В.И. Основы социальной статистики / В.И. Гурьев. – М. : Финансы и статистика, 1991. – С. 65. 
3 Смерека В.Ю., Ермолаева Е.В. Уровень и качество жизни в современной России // Бюллетень медицинских интернет-
конференций. - № 12. – 2015. – С.15-59. 
4 Горлин А.О., Ефремов Н.В., Сапронов А.В. Демографическая ситуация и качество жизни населения в России // Новое сло-
во в науке: перспективы развития. – 2015. - № 2 (4). – С. 185-187. 
5 Уровень жизни. Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru   
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Динамика реальных располагаемых денежных доходов показывает повышение данного показа-
теля с 2008 по 2013 год, а затем ежегодное снижение данного показателя на 0,7 – 7,9 %.  

Также в последние годы (2013 – 2014 гг.) наблюдается увеличение доли населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума с 10,8 % до 13,5 %. Данная динамика свидетель-
ствует о снижении качества жизни в последние 3-4 года. 

С января 2016 года объем денежных накоплений населения РФ вырос с 24 125,8 млрд. руб. в 
месяц до 29 066,7 млрд. руб. в сентябре 2017 года (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1.  Объем денежных накоплений населения РФ 
 

На уровень жизни могут оказывать влияние различные политические, социальные, экономиче-
ские или экологические факторы. К политическим факторам относится создание необходимых условий 
для повышения уровня жизни в государстве. Экономические факторы – это величина национального 
дохода, возможность реализации экономического потенциала государства. К экологическим факторам 
относится состояние окружающей среды, загрязненность воды, воздуха, почв. К социальным – научно-
технический прогресс, развитие социальной сферы. 

Повышение качества жизни населения является общегосударственной задачей, которая решает-
ся только общими усилиями всех уровней власти. К приоритетным направлениям деятельности орга-
нов власти в этой сфере относится: сокращение бедности, обеспечение достойных условий для жизни 
населения и развития социального государства. 

К основным ориентирам деятельности государственных и муниципальных органов власти в сфе-
ре повышения качества жизни населения относятся: рост уровня жизни (увеличение реальных доходов 
и покупательной способности доходов), обеспечение занятости населения, повышение доступности и 
качества услуг социальной сферы, обеспечение граждан комфортным и доступным жильем, обеспече-
ние безопасности проживания.6 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации7 активно используется понятие 
«качество жизни», которое в частности обеспечивает «национальную безопасность». При этом, нацио-

                                                           
6 Кайль Я.Я., Епинина В.С. Повышение качества жизни населения субъектов РФ как приоритет совершенствования государ-
ственного менеджмента //Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2013. - № 9 (57). – С. 65. 
7 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть II) (4 янв.). – ст. 212. 
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нальная безопасность – это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни. 

В Стратегии указано, что повышение качества жизни, обеспечение стабильного демографическо-
го развития страны, укрепление здоровья населения, являются одними из национальных интересов на 
долгосрочную перспективу.  

К основным угрозам качеству жизни населения РФ, согласно Стратегии, относятся: неблагопри-
ятная динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, введение санкций против 
РФ, нецелевое расходование бюджетных средств, усиление дифференциации населения по уровню 
доходов, снижение качества потребительских товаров и оказываемых населению услуг. 

Для того чтобы улучшить уровень жизни в современной РФ необходимо: обеспечивать продо-
вольственную безопасность, большую доступность комфортного жилья, высококачественных товаров и 
услуг, современных систем здравоохранения и образования, спортивных сооружений, приоритетность 
выполнения публичных обязательств (социальное обеспечение населения, оплата коммунальных 
услуг, лекарственное обеспечение и др.), достойную оплату труда, поддержку социально значимой тру-
довой занятости. 
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Аннотация: Степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием активной 
инвестиционной деятельности, а следовательно, и эффективного социально - экономического развития 
экономики, как для государства в целом, так и на уровне регионов. 
Одна из задач, стоящих в настоящий момент перед муниципальными образованиями, - создание усло-
вий для повышения качества жизни населения. При этом в условиях нынешней финансовой несостоя-
тельности муниципальных образований ее невозможно решить без привлечения инвестиций в реаль-
ные секторы экономики. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал, инвестици-
онная привлекательность, орган муниципальной власти, Альметьевский муниципальный район, страте-
гия развития. 
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Инвестиционная привлекательность региона, отдельной территории, муниципального образова-

ния является своеобразным интегральным показателем, определяющимся совокупностью экономиче-
ских и финансовых статистических данных. При определении данного показателя инвесторы также 
принимают во внимание государственное, общественное, законодательное и политическое развитие 
рассматриваемого субъекта федерации. 

Инвестиционный потенциал региона – это возможность его развития при наличии достаточного 
объема инвестиций. Он показывает, готов ли регион принять инвестиции, сохраняться эти денежные 



192 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

средства и принесут ли доход инвестору. Включает в себя различные виды потенциалов, которые от-
ражают его уровень развития. 

Важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим инвестиционную деятельность в Рос-
сийской Федерации, является Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», который опре-
деляет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной 
защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. 

Кроме того, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» среди полномочий органов местного самоуправ-
ления выделяет необходимость принятия и организации выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципальных образований, учитывающих, прежде всего, инве-
стиционную составляющую.  

Инвестиционная привлекательность – это не только финансово-экономический показатель, но и 
оценка политических, социальных и правовых факторов внешней среды.  

О том, что в Альметьевском муниципальном районе созданы благоприятные условия для жизни 
людей, свидетельствует стремление некоторых южнокорейских компаний открыть здесь свои произ-
водства. Предприниматели из этой азиатской страны уже активно работают в Альметьевске. Кроме 
того, подписано соглашение с южнокорейским промышленным гигантом Apollo Co., Ltd, который соби-
рается запустить в Нефтеграде новый завод по производству запорной арматуры для нефтехимиче-
ских предприятий. Все это – дополнительные источники пополнения бюджета. Если средств, заложен-
ных в него, будет достаточно для решения социальных задач, если в районе с приходом российских и 
зарубежных инвесторов станут создаваться высокотехнологичные рабочие места, то это во многом 
позволит удержать здесь талантливых и креативных молодых людей. 

Альметьевский муниципальный район вошел в первую группу с высокой степенью инвестицион-
ной привлекательности в промышленности. Основной причиной отнесения к высокой степени инвести-
ционной привлекательности является то, что на данной территории расположены запасы полезных 
ископаемых. 

Альметьевск по праву называют нефтяной столицей Татарстана, потому что прошлое, настоя-
щее и будущее города и района тесно связаны с нефтедобывающей промышленностью республики и 
компанией «Татнефть». Нефть была, есть и еще долго будет главным богатством Альметьевского му-
ниципального района Республики Татарстан, но для диверсификации экономики местные власти при 
поддержке руководства региона стремятся создать благоприятные условия для формирования пред-
принимательского климата 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2016 года составил 42,0 млрд. рублей 
(снижение на 11,8 % к аналогичному периоду прошлого года – 47,6 млрд рублей). В ранге муниципаль-
ных образований по данному показателю Альметьевский муниципальный район на 3 месте. 

Альметьевский муниципальный район вошел в первую группу с высокой степенью инвестицион-
ной привлекательности в сфере торговли и общественного питания. Высокая степень инвестиционной 
привлекательности в сфере торговли и общественного питания г. Альметьевска связана с развитой 
социальной инфраструктурой, а также является крупным городом Республики Татарстан.  

Так, оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2016 года составил 28,2 млрд.рублей, 
(прирост на 3,5 % к аналогичному периоду 2015 года – 27,3 млрд. рублей).  

С целью развития инвестиционной привлекательности Альметьевского муниципального района 
была разработана стратегия социально-экономического развития Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года. Нормативно-
правовой основой разработки Стратегии социально-экономического развития Альметьевского муници-
пального района Республики Татарстан до 2030 года (далее - Стратегия) являются Федеральный закон 
от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - ФЗ-
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172) и Закон Республики Татарстан от 16 марта 2015 года N 12-ЗРТ "О стратегическом планировании в 
Республике Татарстан", ежегодное Послание Президента Республики Татарстан Государственному 
Совету Республики Татарстан, распоряжения главы Альметьевского муниципального района Респуб-
лики Татарстан от 24 февраля 2016 года №4. 

Для реализации стратегических целей в области инвестиционной политики Альметьевского му-
ниципального района необходимо реализовать ряд мероприятий:  

1. Сформировать Совет по непрерывному улучшению инвестиционного климата и поддержке ин-
вестиционных проектов под руководством главы Альметьевского муниципального района.  

2. Определить подразделения в структуре исполнительного комитета АМР ответственного за ре-
ализацию инвестиционной политики АМР.  

3. Разработать пакет нормативных актов муниципального уровня определяющих формы и поря-
док поддержки инвестиционных проектов органами власти АМР на данной территории.  

4. Разработать и утвердить положение о предоставлении налоговых преференций в части зе-
мельного налога для субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Альметьевского муниципального района.  

5. Создать систему освещения деятельности органов власти АМР в сфере инвестиций в сред-
ствах массовой информации, разработать специализированный сайт и обеспечить его информацион-
ную поддержку.  

6. Организовать участие предприятий АМР в ярмарках, выставках инвестиционных проектов и 
инновационной продукции.  

7. Осуществить разработку, ежегодное издание и распространение справочника инвестора АМР.  
8. Реализовать принципа «одного окна» при работе с инвесторами.  
9. Создать единый бренд района;  
10. Сформировать качественный реестр неиспользуемого, невостребованного имущества;  
11. Обеспечить качественное сопровождение инвестиционного развития района, инвестиционных 

проектов с использованием принципа «Зеленый коридор-запуск проекта за 29 дней».  
Резюмируя вышерассмотренное, можно сделать следующие выводы: 
- инвестиционная активность региона является объективной, присущей ему характеристикой, она 

не является неизменной и подвержена изменениям под действием множества факторов внешней сре-
ды; 

- на инвестиционную активность региона влияют складываемые механизмы рынка и рыночных 
отношений, государственного участия в экономике, особенности менеджмента компаний и территории; 

- субъектами отношений, формирующие инвестиционную активность региона, выступают органы 
государственной и муниципальной власти, компании различных сфер, структуры, представляющие ин-
тересы инвесторов и реципиентов; 

- инвестиционная привлекательность региона играет огромную роль в системе комплексного 
подхода к оценке эффективности функционирования региональной экономики. 

-  конечным результатом эффективного функционирования региональной экономики непременно 
должно быть повышение качества и рост уровня жизни населения. 
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concepts of the study of ethnic conflict. The author summarizes and sistematizirovat main theoretical and 
methodological paradigms of the study of ethnic conflicts.  
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За последние десятилетия тема этнических конфликтов стала одной из самых злободневных, и 

является объектом исследований отечественных и зарубежных ученых. Причины этому заключаются в 
распространенности и трудноразрешимости этнических конфликтов и заключают в себе наиболее рас-
пространенные источники политической нестабильности и общественных противоречий. Понятие этни-
ческого конфликта неоднозначно. В отечественной и зарубежной конфликтологии этот термин тракту-
ется по разному, в том числе расширительно – как любые столкновения интересов, несогласие или 
спор в обществе. По мнению В.И. Курбатова: «Под этническим конфликтом понимаются организован-
ные политические действия, массовые беспорядки, сепаратистские выступления и даже гражданские 
войны, в которых противостояние проходит по линии «этнические общности». Чаще всего такого рода 
конфликты происходят между меньшинством и доминирующей этнической группой, контролирующей 
власть и ресурсы в государстве» [1, с. 243]. 

По мнению М.Д. Давитатзе, «Межэтнический (межрелигиозный) конфликт является крайней фор-
мой острых противоречий между людьми разных национальностей (разной конфессиональной принад-
лежности), коренящихся в объективных закономерностях экономического, исторического и политиче-
ского характера. При этом одной из таких закономерностей является обусловленность нормального 
развития культурной общности (этнической или религиозной) материальными факторами, к числу кото-
рых, прежде всего, относится обособленная территория. Поэтому предметом межнационального кон-
фликта с точки зрения права могут быть как территории, так различные элементы правового статуса 
представителей той или иной национально-этнической группы, их имущественные и неимущественные 
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права» [2, с. 10]. 
Межнациональные конфликты можно понимать как структурный конфликт. В своей работе Д.П. 

Зеркин отмечает, что «когда речь заходит о национальных конфликтах, объектом анализа являются 
отношения, где даже теоретически было бы не совсем корректно выделять те или иные сферы обще-
ственной жизни. Это – комплексные отношения, где внутренне взаимосвязаны, переплетаются, пере-
ходят одни в другие социальные, экономические политические, культурологические, правовые, соци-
ально-психологические, наконец, религиозные факторы» [3, с. 276]. 

Необходимо отметить, что межэтнические конфликты провоцируют кризисные ситуации в раз-
личных сферах, затрагивая отношения между государствами, общинами, а также между внутригосу-
дарственных образований. Любые конфликты такого характера сопровождаются большими человече-
скими жертвами и отличаются проявлением иррациональных сторон человеческой природы, высоким 
накалом эмоций, страстей. Не имеют окончательного разрешения и носят «хронический» характер. 

Большинство из крупных межэтнических конфликтов имеют глубокие исторические корни, и ба-
зируются на обидах, которые хранятся в памяти этноса на подсознательном уровне. Сами по себе они, 
не являются причинами конфликта, но если назревает конфликт, то прошлые обиды «извлекаются» из 
исторического прошлого в плоскость реальной действительности и могут стать дополнительными фак-
торами в развитии конфликта (накануне первой Чеченской войны с 1991 – 1994 гг. некоторыми пред-
ставителями Чечено-Ингушского правительства осуществлялась спекуляция вопросом депортации Че-
ченского народа в годы Великой Отечественной войны). Данные конфликты характеризируются высо-
кой мобилизацией. Национально-этнические общности, обладают определенными этническими осо-
бенностями (культура, язык, религия, быт), которые составляют повседневную жизнь каждого члена 
этноса, что и обеспечивает массовый характер движения в их защиту. 

Классифицированы конфликты, могут быть, по различным основаниям и критериям, например по 
принадлежности к различным сферам человеческой жизнедеятельности. В соответствии с выбранным 
критерием можно разделить социальные конфликты, участниками которых являются представители 
социальных классов, групп, и этнические конфликты, возникающие в сфере взаимоотношений между 
различными этносами. 

Интересна мысль Ю.В. Ставропольского, которая заключается в том, что «рассмотрение обще-
ства как неразрывного единства социального, политического, культурного, психологического и этниче-
ского начал, образующих цивилизационный тип общества, позволяет использовать цивилизационный 
подход в качестве основания для классификации конфликтов. С этой точки зрения выделяются кон-
фликты ценностей и конфликты интересов. В основе конфликта ценностей лежат различия в подходах 
к решению кардинальных проблем человеческого существования, связанных с взаимоотношениями 
между мирским и сакральным, традициями и инновациями, человеком с одной стороны и природой и 
социумом – с другой стороны» [4, с. 40]. 

Стремление одного этноса установить и поддерживать контроль за определенной территорией, 
ресурсами и тем самым закладывают противоречия, которые лежат в основе конфликта интересов. 
Если конфликт интересов носит социально-экономический характер и в нем участвуют этнические 
общности, входящие в единое цивилизационное пространство, то речь идет о конфликте интересов 
представителей различных этнических групп. Конфликт ценностей по своему характеру является соци-
окультурным, это столкновение различных цивилизаций, конфронтация между различными этнически-
ми общностями. 

Данная классификация, предложенная Я.Г. Шемякиным, раскрывает «неразрывную взаимосвязь 
и тесное переплетение конфликтов первого и второго типов» [5, с. 50]. Для примера мы обратимся к 
событиям последних десятилетий в период Балканского кризиса, когда происходило размежевание 
республик, входивших в состав бывшей СФРЮ. Где в противоборство вступили различные этно-
религиозные группировки, целью, которых было обладание территорией и ресурсами. Но основные 
линии раздела в данном конфликте прошли между представителями различных цивилизационных ори-
ентаций – католицизмом, православием и исламом. Таким образом, причинами конфликтов межэтни-
ческого характера не могут быть только действия социокультурного или социально-экономического ха-
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рактера. Как отмечал Дж. Комарофф, «вопрос этнического самосознания неизменно связан с пробле-
мой баланса власти – материальной, политической и символической одновременно» [6, с. 42]. 
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Аннотация. В год 100-летия Русской революции актуализируется потребность обращения к взглядам 
людей, которые были свидетелями и участниками тех судьбоносных исторических событий и на протя-
жении всей последующей жизни занимались осмыслением их сущности и последствий для России и 
мира. К таковым относится великий русский философ И. А. Ильин (1883–1954). Цель статьи – проана-
лизировать взгляды философа на сущность февральской революции и ее роль в русской истории. 
Данная цель достигается путем изучения работ Ильина, посвященных революционной проблематике. 
Автор показывает своеобразие подхода философа к проблеме, заключающееся в рассмотрении фев-
ральской революции не с точки зрения идеалов и намерений февральских деятелей, а как ряд деяний 
и событий, имевших совершенно определенные политические последствия, по утверждению Ильина, 
погубившие Россию, ее свободу и демократические возможности. 
Ключевые слова: И. А. Ильин, февральская революция, Временное правительство, традиции февра-
ля, свобода. 
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Abstract: The need to address the views of people who were witnesses and participants of those historic 
events is updated in the year of the 100th anniversary of the Russian revolution. This people tried to under-
stand the essence and the consequences of The February revolution for Russia and world for the rest of their 
lives. These include the great Russian philosopher I. A. Ilyin (1883-1954). The purpose of this article is to ana-
lyze the opinions of the philosopher on the nature of the February revolution and its role in Russian history. 
This objective is achieved by studying the works of Ilyin, dedicated to the revolutionary issue. The author 
shows the originality of the approach of the philosopher to the problem. This approach include the revision of 
the February revolution not from the point of view of the ideals and intentions of the February figures, but as a 
series of acts and events, which had very definite political consequences, according to Ilyin, ruined Russia, its 
freedom, and democratic opportunities. 
Key words: I. A. Ilyin, the February revolution, the Provisional Government, traditions of the February revolu-
tion, freedom. 

 
Дискуссии вокруг русских революций начала XX в. продолжаются до сегодняшнего дня, приобре-

тая новые направления. Одним из таких новшеств стало их объединение в одно понятие «Русская ре-
волюция», например, на том основании, как пишет Л. Е. Гринин, что они «тесно связаны между собой и 
во многом имеют одни и те же причины» [1, с. 139]. Правда, с такой точкой зрения согласны не все. Г. 
М. Алексеев считает, что объединить Октябрьскую революцию с Февральской революцией «могут лишь 
те, кто искажает нашу историю» [2, с. 113]. Думается, что каждая революция помимо общих трендов 
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имеет свои существенные особенности, которые и определяют ее специальную роль в историческом 
процессе, делают неразрывным, но вместе с тем самостоятельным звеном в общей цепи исторических 
событий. Методологическое обоснование данного тезиса можно проследить в анализе и оценке места 
Февральской революции 1917 г. в русской истории в работах Ивана Ильина.  

С этой целью необходимо, прежде всего, рассмотреть статью философа «Заветы февраля», 
входящую в его знаменитую книгу «Наши задачи. Статьи 1948–1954 годов», где излагается программа 
духовного возрождения Российского государства в послереволюционный период. Исходным тезисом 
философа в рассмотрении и оценке Февральской революции является различение в ней двух процес-
сов: «стихийно-массового», имевшего характер «противогосударственного и анархического “эксцесса 
снизу” (действия “массы”) и мер Временного правительства, директив, которые «проводились в жизнь 
сверху». Ильина интересует «объективно-государственный профиль февраля», действия, указы и за-
коны, назначения и увольнения правительства, которое создавало определенные традиции («заветы») 
[3, с. 149-150].  

Анализ директив и мер Временного правительства позволил ученому сформулировать восемь 
основных традиций Февральской революции. 

Исходная директива февраля – поднять революцию, прикрываясь целями войны. Начало этому 
было положено 1 ноября 1916 г. выступлением Милюкова в Государственной Думе, где Император не-
обоснованно обвинялся в «национальной измене» и страна восприняла данное обвинение как «сигнал 
к революции – во имя победы» [4, с. 150]. 

Вторая директива – революционизировать воюющую армию, сделать ее совершенно небоеспо-
собной «из опасения, как бы верная армия не подавила революцию» [5, с. 151]. На достижение этой 
цели был направлен «Приказ № 1», который подчинил армию выбранным Комитетам от нижних чинов 
и Совету депутатов, отдал в распоряжение ротных и батальонных комитетов все оружие, провозгласил 
«политические права солдата» [6, с. 150]. 

Третья директива – вовлечь в революцию все преступные силы «от большевиков до профессио-
нальных рецидивистов» через амнистию политическим и уголовным преступникам 19 марта 1917 г. 

Четвертая директива – разрушить аппарат государственного порядка в стране, выдвигать на все 
места левых, невзирая на их неопытность, авантюризм и т.п. Ильин объясняет это разрушение в 
первую очередь «отвращением февралистов к государственному принуждению» [7, с. 152] и отсюда 
выводит пятую традицию февраля. 

Пятая традиция – «государство без принуждения, без религиозной основы, без монархического 
благословения и верности… на сентиментальной вере во “все прекрасное” и в “разум” революционного 
народа». Подобный сентиментальный дилетантизм в политике, сводивший всю силу государства, по 
словам Ильина, к красноречивому «уговариванию» обусловил в действительности слабость прави-
тельства, у которого «все расползлось и пошло прахом» [8, с. 152]. Справедливость данной оценки 
подтверждают современные ученые, указывая на то, что Временное правительство провозглашало 
«отвлеченные гуманные принципы, которые не понимали и не могли понять революционные массы 
народа» [9, с.66].  

В качестве еще одной причины разрушения госаппарата Временным правительством философ 
называет противогосударственный и необоснованный страх перед якобы подготавливаемой контрре-
волюцией правыми силами. В этом контексте формулируется шестая директива февраля – опасаться 
мнимой контрреволюции [10, с. 153].  

Седьмая традиция – осуществлять «черный передел», имущественный передел в виде «захвата 
и разгрома», в результате чего «никакая сила не могла удержать солдат в армии» [11, с. 154]. 

Восьмая традиция – традиция «полного государственного и стратегического бессмыслия» состо-
яла в попытке продолжать войну, чтобы успокоить союзников, хотя солдаты воевать не хотели.  

Подытоживая, Ильин отмечает, что политическая линия февралистов, выразившаяся в государ-
ственной наивности, политическом безволии, правительственной неспособности, привела к послед-
ствиям, «погубившим Россию, ее свободу и ее демократические возможности» [12, с. 154]. Именно бес-
силие политики февралистов предопределило большевистскую диктатуру как силу, способную проти-
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востоять бесповоротному разложению. К тому же она больше соответствовала русской монархической 
традиции, нежели предложенной февралистами либерально-демократической. Ильин признает, что 
культуру законности и свободы в стране в начале XX в. надо было совершенствовать, но в основном 
она была «посильна» для народа. Опасность для России представляла «не реакция, а революция». 
Свобода, согласно мыслителю, не является правом на революцию или грабеж, но правом человека «на 
законно урегулированную самодеятельность» [13, с. 137]. Мера свободы народа определяется уровнем 
его правосознания, которое представляет собой одну из основ всякого политического строя, в том чис-
ле и демократического, предполагающего в народе способность «править государством». Для этого 
необходимо уважать законы, иначе «воровство и мошенничество, продажность и взяточничество» пре-
вращают демократию в карикатуру [14, с. 138].  

Вопрос о мере и формах политического и хозяйственного осуществления свободы актуален для 
современной России, решающей задачу системной модернизации, итогом которой должна стать ее 
свобода в плане международной независимости, развития всех национальных культур, личной свобо-
ды всех россиян.  
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Аннотация: В данной статье анализируется использование приемов нейролингвистического програм-
мирования (NLP) в публичных выступлениях президента России В.В. Путина. Авторы выявят домини-
рующе предикаты в публичных выступлениях В.В. Путина, адресованные бизнес-элите и молодежной 
аудитории. 
Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, практическая психология, перцептивная 
модальность, NLP-приемы публичных выступлений В. Путина, доминирующие предикаты. 
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 IN POLITICAL TEXTS OF V.V. PUTIN 
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Abstract: this article analyzes the use of techniques of neurolinguistic programming (NLP) in public speeches 
of the President of Russia Vladimir Putin. The authors identify the dominating predicates in public statements, 
Vladimir Putin, addressed the business elite and the youth audience. 
Key words: neuro-linguistic programming, practical psychology, perceptual modality, NLP-techniques public 
appearances of Vladimir Putin, dominating predicates. 

 
Актуальность статьи обусловлена тем, что использование приемов нейролингвистического про-

граммирования (NLP) в публичных выступлениях президента В.В. Путина остается малоизученной те-
мой. Сложность стилистической идентификации выступлений главы государства объясняется их 
направленностью на самые различные аудитории.  

Цель исследования- выявить стилистическую специфику выступлений В.В. Путина на примере 
анализа выступлений для молодежной аудитории и бизнес-элиты. 

В данной статье авторы изучат и проанализируют базовые понятия темы, такие как «нейролинг-
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вистическое программирование», выявят NLP- приемы публичных выступлений главы государства и 
рассмотрят доминирующие предикаты в выступлениях В.В. Путина. 

По определению А. Плигина: «Нейролингвистическое программирование (NLP)- это область 
практической психологии, изучающая структуру субъективного опыта людей, занимающаяся разработ-
кой языка его описания, раскрытием механизма и способов моделирования с целью совершенствова-
ния и передачи выявленных моделей другим людям». [3] 

В современном мире существует множество приемов NLP, которые способствуют улучшению 
общения, изменению поведенческих реакций и успешному выстраиванию коммуникаций. Например, 
«пресуппозиции»- о том, что хотят внушить, говорят, как о само-собой разумеющемся, не подлежащем 
сомнению.   

Следующий прием- «прием внушения», смысл данного приема в том, что когда мы говорим, мы 
создаем определенную реальность. Если человек верит в то, что он уверен в себе- он ведет себя ана-
логично.  

Одним из самых распространённых NLP- приемов, является «прием якорения».  Якорение- про-
цесс, посредством которого любое событие (звук, слово, интонация, прикосновение) внутреннее или 
внешнее, может быть связано с некоторой реакцией или состоянием и запускать ее проявление.  

Еще один прием NLP, это подкрепление в обучении и коммуникации. Оперантное обучение 
(«дрессировка») строиться на системе поощрений и наказаний, при помощи которых можно усилить 
или прекратить какой-то тип поведения. [2, C. 15] 

Исследовательский интерес определяется целью выявить предикаты спичрайтеров, которые ис-
пользуются при составлении текстов речей, выступлений В.В. Путина. 

 В исследованиях в области нейролингвистического программирования часто повторяется тезис 
о том, что каждый человек обладает способностью моделировать мир с помощью репрезентативных 
систем, и человек склонен использовать одну систему чаще, чем другие.  

Репрезентативная система «является сенсорной модальностью и опирается на процесс преоб-
разования входной сенсорной информации и ее усвоения». Таким образом, под ведущей репрезента-
тивной системой понимается система, которую обычно человек использует для того, чтобы ввести ин-
формацию в сознание. 

 С. В. Ковалев называет репрезентативные системы индивидуальными моделями восприятия и 
принятия того, что передают нам наши органы чувств.[3] 

 Для рассмотрения сенсорных модальностей специалисты, как правило, концентрируются на ви-
зуальной, кинестетической, аудиальной. Существует три типа восприятия действительности. Первый 
тип- визуальный. Человек визуального типа воспринимает и организует свой опыт и мышление в ос-
новном с помощью зрительных образов. Второй тип- аудиальный. Он представляет и описывает мир в 
слуховых образах. Третий тип- кинестетический, то есть воспринимающий и оценивающий мир, прежде 
всего, с помощью ощущений и чувств. 

Все эти факторы учитываются в публичных выступлениях В. В. Путина в соответствии с тремя 
типам модальностей – визуальной, аудиальной, кинестетической.  

Основная модальность (модальность основной репрезентативной системы) каждого человека 
проявляется в особых словах, которыми человек пользуется, описывая воспринимаемый им мир. Они 
называются словами-предикатами.  Предикаты являются инструментами для выстраивания эффектив-
ной коммуникации между людьми. [1] 

Авторы выявят доминирующие предикаты посредством контент-анализа. Единицей контент-
анализа являются предикаты, то есть авторы рассмотрят специфику составления текстов публичных 
выступлений главы государства В.В. Путина и выявят доминирующие предикаты, которые спичрайтеры 
используют для составления речей главы государства, направленных на молодежную аудиторию и 
бизнес- элиту.   

Далее проведем анализ предикатов в тексте выступления Президента на примере его встречи с 
участниками Универсиады в Казани, которая состоялась 19 июля 2013 года в Московской области. 
(таб.1) [4] 
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Таблица 1 
Анализ использования предикатов В.В. Путина в выступлении на Встрече с участниками 

 Универсиады в Казани  для молодежной аудитории 

№ Направленность по типу 
восприятия 

Слова Доля, % 

1 Визуальный очевидно, что популярность студенческого спорта растет; 
приковано внимание; незабываемые, яркие дни; блестя-
щие, показали себя; блестящих побед и успехов; яркое 
событие будущего; подчеркну, что именно такой сцена-
рий; с блестящей победой яркие дни Универсиады; бле-

стящий, просто потрясающий результат 

54% 

2 Аудиальный слова благодарности;  «щёлкали языками» 6% 

3 Кинестетический приносит ощутимые плоды; охватывает все эти сферы; 
яркое тому подтверждение; добьетесь самых высоких; 
напряжённые работы дополнительным импульсом для 

занятий; ощутимые плоды; укреплять дружбу 

40% 

 
Анализ данного выступления свидетельствует о том, что в речи президента с существенным пе-

ревесом (54%) преобладают предикаты, ориентированы на визуальный тип восприятия. Это является 
свидетельством выбора коммуникативной стратегии применительно к визуальной модальности. Дан-
ный выбор можно объяснить тем, что численность визуалов преобладает над другими типами, а недо-
статочное применение аудиальных предикатов может рассматриваться как намеренный прием, так как 
число аудиалов колеблется всего лишь от 5% до 15%. Также необходимо отметить высокую долю ки-
нестетических предикатов. Активно применяются разговорные и эмоционально насыщенные речевые 
обороты. Они позволяют повысить доверие и эмоциональную вовлеченность слушателя. 

Далее рассмотрим стилистическую специфику выступлений В.В. Путина на примере анализа вы-
ступления для бизнес-элиты на пленарной сессии XIII заседания Международного дискуссионного клу-
ба «Валдай». (таб.2) [5] 

 
Таблица 2 

Анализ выбора предикатов в выступлении В.В. Путина на пленарной сессии XIII заседания  
Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

№ Направленность по типу 
восприятия 

Слова Доля, % 

1 Визуальный мы не раз наблюдали; мы также видим; на наш взгляд, 
необходимо делать, чтобы поддержать; очевидно, что во-

енная сила; на мой взгляд, это абсолютно естественно; 
включая, на мой взгляд; возникла иллюзия; для зрителей 
у экранов телевизоров; в зрелищную медийную картину. 

37% 

2 Аудиальный надо прямо об этом говорить 5% 

3 Кинестетический продвигая модель; расставлять фигуры на ближневосточ-
ной доске; сейчас нужно не расшатывать, а возрождать, 

укреплять государственные институты; мы также близки к 
тому; разрушена фундаментальная основа; разворачива-
ется процесс создания; зашел, может быть, в тупик; надо 
все-таки искать выходы; выстроить современную работу; 
навешиванию ярлыков; не удалось удержать; не буду воз-

вращаться. 

58% 
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Анализ данного выступления свидетельствует о том, что в большей степени (58%) президентом 
применяются предикаты, ориентированные на кинестетический типа восприятия, 37% - на визуальную 
модальность. В выступлении меньше всего использованы предикаты, направленные на аудиальное 
восприятие – 5%. Речь В.В. Путина на заседании международного дискуссионного Валдайского клуба 
отличается широким применением вопросительных оборотов, побуждающих слушателя к принятию 
мнения выступающего. Для усиления эффекта эмоционального контакта со слушателем активно при-
меняются разговорные речевые обороты. 

Активное использование технологий невербального воздействия – жесты рук, поза, мимика, мо-
торика движений. В совокупности рассматриваемые технологии формируют единый стиль выступлений 
Президента, в котором применяются NLP-технологии и формируют слаженную систему непрямого воз-
действия на слушателей. 

В результате проведенного исследования авторами были выявлены стилистические особенно-
сти, доминирующие предикаты и NLP-приемы составления политических текстов В.В. Путина, адресо-
ванных молодёжи и бизнес-элите. Особенность  политических текстов Президента  для молодежной 
аудитории состоит в преобладании визуальных предикатов, с минимальным использованием аудиаль-
ных предикатов. Это обусловлено высокой эмоциональностью насыщенностью и лаконичностью дан-
ной категории выступлений Президента. В выступлениях для бизнес- элиты преобладают кинестетиче-
ские предикаты. Это позволяет повысить доверие и расположить к себе наибольшее число слушате-
лей. Отмечается стабильно низкая частота аудиальных предикатов.  

Сложность стилистической индетификации выступлений Президента обусловлена их ориентаци-
ей на различные аудитории. Несмотря на это, выступления В. В. Путина обладают уникальным стилем 
и высоким уровнем применения технологий нейролингвистического программирования.  
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