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УДК 330

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЯДА АСПЕКТОВ
ЛОГИСТИКИ ИМПОРТНОЙ ОДЕЖДЫ В РФ
Давыдова Людмила Алексеевна
Студент ГУУ,
Москва
Аннотация. В статье проведен анализ логистических потоков одежды, импортируемой в Россию. Выделены основные географические регионы и страны ее происхождения. Проанализированы маршруты
доставки одежды из этих стран.
Ключевые слова. Импорт одежды, логистические потоки, маршруты доставки.
SYSTEM ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF LOGISTICS OF IMPORTED CLOTHING IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Davydova Lyudmila Alekseevna
Abstract. The article analyzes the logistics flows of clothing imported into Russia. The main geographical regions and countries of its origin are identified. The routes for the delivery of clothing from these countries have
been analyzed.
Key words. Import of clothing, logistic flows, delivery routes.
Российский рынок текстиля, одежды и обуви, к сожалению, в настоящее время является одним
из самых необеспеченных внутренним национальным производством. Так, например, по данным Министерства легкой промышленности в настоящий момент Российская Федерация импортирует практически около 59% текстильной и 88% трикотажной одежды, приобретаемой населением [1]. В этой связи
становится интересным вопрос о том, откуда и какими путями, маршрутами в Россию попадает импортная одежда. Основными поставщиками одежды в РФ являются государства, численные данные по
которым сведены в табл. 1 и 2. [2].
Анализ по табл. 1 и 2 объемных количеств в денежном выражении поставок и географических
мест расположения поставщиков предполагает, что в поставках присутствуют различные международные транспортные коридоры, маршруты, технологии и методы международных товаропроводящих сетей [3], международной логистики [4] и возможностей и преимуществами трансграничной логистики
пространств и границ [5,6].
Анализ данных, приведенных в таблицах, также позволяет сделать вывод о существовании семи
основных регионов источников возникновения транспортных потоков одежды, разных с точки зрения
международной и национальной логистики [3-6] ее импорта в Россию: 1) Китай; 2) страны АТР (Вьетнам, Камбоджа); 3) Индия, Бангладеш, Шри-Ланка; 4) Турция; 5) Италия; 6) Восточная Европа (Сербия,
Румыния); 7) ближнее зарубежье (Белоруссия, Узбекистан).
Для понимания того, в каких регионах в России заканчиваются эти транспортные потоки импортной одежды из зарубежных государств, необходимо привести и проанализировать статистические данные по оптовой и розничной торговле в табл. 3 за 2015 г. [7]
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Таблица 1
Распределение импорта текстильной одежды Российской Федерацией по странам
Код ТНВЭД 62. «Предметы одежда и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания»
I кв. 2015 г.
I кв. 2016 г.
Таможенный код
Страна-поставщик
страны
тыс. долл.
тыс. долл.
из стран дальнего зарубежья, в т.ч.
951 594
992 655
BD
Бангладеш
55 780
65 116
VN
Вьетнам
40 918
48 423
IN
Индия
41 738
53 076
IT
Италия
65 553
65 140
CN
Китай
478 499
500 053
MA
Марокко
16 247
20 220
RO
Румыния
16 686
19 082
TR
Турция
75 002
63 803
Прочие
161 171
157 742
из стран СНГ, в т.ч.
96 641
79 488
BY
Беларусь
80 980
73 749
Прочие
15 661
5 739
Всего:
1 048 235
1 072 143
Таблица 2
Распределение импорта трикотажной одежды Российской Федерацией по странам
Код ТНВЭД 61. «Одежда и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания»
Код
I кв. 2015 г.
I кв. 2016 г.
Страна-поставщик
тыс. долл.
тыс. долл.
из стран дальнего зарубежья
BD
Бангладеш
VN
Вьетнам
IN
Индия
IT
Италия
CN
Китай
KH
Камбоджа
LK
Шри-Ланка
RS
Сербия
TR
Турция
Прочие
из стран СНГ
BY
Беларусь
UZ
Узбекистан
UA
Украина
Прочие
Всего:

835 846
72 148
22 602
25 877
43 668
388 313
21 570
15 821
27 023
78 245
140 579
158 758
78 966
47 380
22 876
9 536
994 603
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849 294
87 984
16 657
39 443
41 214
391 729
15 398
20 944
26 544
75 837
133 154
117 152
49 303
42 587
20 452
4 810
966 446
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Таблица 3
Статистические данные по оптовой и розничной торговле в РФ за 2015 г.
Оптовая торговля
Розничная торговля
Регион
трлн. руб.
доля, %
трлн. руб.
доля, %
Центральный Федеральный округ
25,48
54
9,01
35
Приволжский Федеральный округ
5,46
12
4,85
19
Северо-Западный Федеральный округ
4,68
10
2,69
10
Сибирский Федеральный округ
3,58
8
2,43
9
Уральский Федеральный округ
3,47
7
2,4
9
Южный Федеральный округ
2,86
6
2,38
9
Дальневосточный Федеральный округ
1,39
3
1,34
5
Северо-Кавказский ФО
0,51
1
1,01
4
итого:
47,43
100
26,11
100
Приведенные данные табл. 3 позволяют сделать вывод о том, что транспортные потоки импортной одежды заканчиваются, в основном:
● в Москве (ЦФО),
● в городах Приволжского федерального округа,
● в Санкт-Петербурге (СЗФО).
После того, как мы выделили основные регионы возникновения и окончания логистических потоков импортной одежды, можно перейти к конкретным маршрутам.
Логично начать анализ с Китая – самого крупного поставщика одежды в Россию (44% от общего
объема импорта одежды, см. табл.1 и табл.2). В связи с особенностями взаимного географического
расположения наших двух стран, транспортные потоки из КНР наиболее диверсифицированы: одежда
доставляется до РФ морем, автотранспортом и по железной дороге; в подавляющем случае перевозка
мультимодальная и осуществляется, соответственно, контейнерами (для мелких партий – сборными
грузами) [8, 9].
Центрами производства одежды на экспорт в Китае являются провинции Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун [10]. Это – прибрежные юго-восточные районы КНР, на территории которых расположены крупнейшие порты мира: Шанхай (2-е место в мире по контейнерным перевозкам), Гуанчжоу (6-е), Нинбо (8е) Циндао (9-е) и т.д. [11]. При мультимодальной перевозке морем из этих провинций товар доставляется в указанные порты автотранспортом (расстояния от фабрик до портов не превышает две-три сотни километров), после чего грузится на контейнеровоз и доставляется в три российских порта:
● Усть-Лугу;
● Большой морской порт Санкт-Петербурга;
● Новороссийск.
Товар в этих портах проходит таможенное оформление, после чего отправляется автотранспортом в конечные места назначения. Для контейнеров, прибывающих в Усть-Лугу и следующих далее в
Москву, возможен еще и вариант перевозки на контейнерном поезде «Усть-Лужский экспресс».
Есть еще один морской путь импортной одежды из КНР: товары доставляются в местные порты,
потом из портов контейнеры морем идут во Владивосток, проходят таможенное оформление (таможенную очистку), после чего перегружаются в составы на железную дорогу и далее по Транссибирской
магистрали следуют в Москву через пять федеральных округов (ДФО, СФО, УФО, ПФО, ЦФО). Очевидно, что эта логистическая схема наиболее предпочтительна, когда поставка импортной одежды идет
непосредственно в СФО и УФО.
Для качественного понимания и аналитической оценки временных и ценовых параметров, данных четырех маршрутов, далее приведена сравнительная табл. 4 средних сроков и стоимости доставки
одного контейнера по маршруту Шанхай-Москва [12].
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Таблица 4
Средние сроки и стоимости доставки одного контейнера по маршруту Шанхай-Москва
Стоимость доставки, $
Срок до№/п
Маршрут
Примечание
ставки, дни 20-футовый 40-футовый
Шанхай-Усть-Лугаплечо «Усть-Луга43
3340
5225
Москва
Москва» - автовоз
1
Шанхай-Усть-Лугаплечо «Усть-Луга43
2990
5125
Москва
Москва» - поезд
Шанхай-Санкт-Петер2
40
3585
5240
бург-Москва
Шанхай-Новороссийск3
40
3890
5540
Москва
Шанхай-Владивосток4
30
4370
6870
Москва
Импортную одежду из КНР в Россию доставляют также и чисто сухопутным образом: автотранспортом и по железной дороге. В случае доставки по железной дороге существует две основные логистические схемы:
● китайско-российская;
● китайско-казахстанско-российская.
В первом случае импортная одежда из текстильных провинций КНР по железной дороге доставляется на северо-восток Поднебесной до пограничного перехода на российско-китайской границе (Гродеково–Суйфыньхэ, Камышовая–Хунчунь и проч.), после чего перегружается на платформу российской
(широкой) колеи и следует далее в пункты назначения в России [5]. Во втором случае товар доставляется по китайским железным дорогам до границы с Казахстаном (единственный переход – АлашанькоуДостык), перегружается на платформу российской колеи и там же проходит таможенное оформление,
что возможно благодаря законодательной базе о едином таможенном пространстве между РФ и РК.
После этого груз следует через весь Казахстан в Россию.
Логистика железнодорожным транспортом относительно более затратна по финансам, чем морские перевозки. Это приводит к тому, что стоимость транспортировки по железнодорожному маршруту
из Китая в Россию по направлению Шанхай-Забайкальск-Москва для 20-футового контейнера составляет 4615 долларов, для 40-футового – 7400 долларов (для морского маршрута Шанхай-Усть-ЛугаМосква при использовании «Усть-Лужского экспресса» - 3340 и 5225 долларов США соответственно).
Сроки доставки, правда, снижаются более чем в полтора раза – с 43 до 25 дней [13].
В случае доставки импортной одежды автотранспортом из Китая в европейскую часть России используются те же два маршрута:
● китайско-российский;
● китайско-казахстанско-российский.
В целом эти маршруты проходят в тех же транспортных коридорах, что и их железнодорожные
варианты, даже контейнеры приходится перегружать с китайских на российские или казахстанские грузовые автомобили: например, грузовые автомобили с китайскими номерами не могу следовать в Казахстане западнее Алма-Аты и Семипалатинска, а с казахстанскими номерами – не могут следовать в
КНР восточнее Урумчи, причем грузовые автомобили с российскими номерами вообще не пропускают
через китайско-казахстанскую границу [14].
Логистика импортной одежды из стран АТР (Вьетнам, Камбоджа) повторяет один в один морские
маршруты доставки товаров из Китая. Это обусловлено тем, что Вьетнам и Камбоджа территориально
близки к основным текстильным провинциям КНР (500 и 1,500 км соответственно), но при этом не соединены с Россией сухопутными коридорами достаточной надежности и пропускной способности. Доставка грузов из Вьетнама идет из трех крупнейших портов этой страны: Хошимина, Хайфона и Дананга [15]. Доставка грузов из Камбоджи идет из главного морского порта страны – Сиануквиля. Пункты
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назначения в России – те же, что и у китайского импорта (Усть-Луга и проч.). Перевозка – контейнерная.
Логистическая схема доставки импортной одежды из Индии, Шри-Ланки и Бангладеша полностью
предопределена их географическим положением (Индия граничит с Бангладеш на своем северовостоке, а Шри-Ланка – это остров к югу от Индии). Потенциально экспорт из Индии, Шри-Ланки и Бангладеш в Россию мог бы идти сушей через границу Индии и Пакистана, а далее сухопутным транспортным коридором «Север-Юг» через Иран в европейскую часть России, но у Индии и Пакистана – хронически напряженные отношения, поэтому весь импорт в Россию идет морем, что косвенно подтверждается информацией от компаний, занимающихся доставкой грузов из Индии (большинство из них расположено в г.Санкт-Петербурге). Согласно информации на официальном сайте Правительства Индии [16]
в этой стране нет регионов, выделено специализирующихся на легкой промышленности, поэтому импортные потоки в Россию возникают в целом по стране и идут через все шесть крупных морских портов
Индии: порт Джавахарлала Неру (Нава-Шеву), Мандру, Пипавав, Ченнаи, Хазир, Кришнапатнам [17].
Бангладеш располагает только одним крупным портом – Читагонгом, у Шри-Ланки он тоже только
один – Коломбо [17].
Импорт из них идет в Усть-Лугу, Большой морской порт Санкт-Петербурга и, в каком-то минимальном объеме, в Новороссийск. Перевозка – контейнерная.
Турция имеет принципиально иное географическое положение по отношению к России, если
сравнивать ее с Китаем и другими рассмотренными выше странами АТР. Доставка импортной одежды
идет из основных центров ее производства (Стамбула, Бурсы, Текирдага, Балыкесыра, Аданы, Денизли [18], и т.д.):
● морем раз в неделю на консолидационные склады в Германию (главная перевалочная база
для России) или Финляндию и далее в Россию автотранспортом (срок доставки 20-25 дней) [19];
● так же морем контейнерами или сборными грузами (фурами) из Стамбула и других турецких
морских портов в Новороссийск, далее автотранспортом по регионам РФ (срок доставки 10-15 дней)
[19].
Прямая автоперезвозка из Турции экономически нецелесообразна, т.к. при ней приходится пересекать границы корупциогенных Болгарии, Румынии (или еще и Молдавии – для сокращения пути) и
Украины.
Импортная одежда из Италии доставляется в Россию контейнерами или в составе сборных грузов двумя способами:
● из центральных и южных районов страны – морем в Усть-Лугу и Санкт-Петербург за 12-18
дней (как вариант – трансшипмент через порты Германии и Польши);
● из северных районов – автотранспортом за 7-14 дней до Москвы (через Австрию, Венгрию,
Белоруссию и Украину) и до Санкт-Петербурга (через Австрию, Чехию, Польшу, Прибалтику).
Импортная одежда из Восточной Европы (Сербия, Румыния) доставляется контейнерами или в
составе сборных грузов так же двумя способами:
● морем через порты Польши и Германии (до портов – автоперевозка по ЕС) в Усть-Лугу и
Санкт-Петербург за 15 дней;
● прямой автоперевозкой в Москву и Санкт-Петербург за 8 дней.
Самая простая логистика у импортной одежды, поставляемой из Узбекистана и Белоруссии: автотранспортом (Узбекистан, Белоруссия) и, по данным логистических компаний, в каком-то минимальном объеме – железнодорожным транспортом (Узбекистан).
К вышесказанному можно добавить, что, помимо официального импорта одежды, существует
еще и т.н. «серый» импорт. Его доля оценивается в 30-40% [20]. Однако в связи с характером этого импорта отсутствуют какие-либо статистические или экспертные данные, кроме предположений, что основным местом производства будущей контрабандной и контрафактной одежды являются страны Азии
[21]. В этой связи логистика одежды, поступившей в РФ по «серым» схемам, в данной статье не рассматривалась.
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Аннотация: В представленной статье осуществлен анализ системы управления проектами в маркетин
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PROJECT MANAGEMENT IN MARKETING
Rahmatullina Albina Rustamovna,
Fedoseeva Elena Leonidovna
Abstract: the article analyzes the system of project management in marketing, as well as the role of comarketing as one of the marketing design options.
Keywords: marketing, K-marketing, project management, project management in marketing, project success
factors.
На сегодняшний день из-за большого количества существующих на рынке конкурентов, маркетинг является одним из ключевых факторов успешной деятельности организации. Для того чтобы сохранить уверенные позиции на рынке, необходимо периодически анализировать сложившуюся ситуацию и прогнозировать ее. Помимо аналитической функции маркетинг имеет продуктовопроизводственную, сбытовую, управление, коммуникаций и контроля, которые также имеют значение в
эффективной деятельности любого предприятия.
Все это в значимой степени усиливает роль управления маркетинговой деятельностью фирмы и
обусловливает актуальность управления проектами в маркетинге.
Последнее время в профессиональных диалогах, как и в бытовой речи все чаще упоминается о
проектах, их действенности, осуществимости и рисках, сопряженных с их реализацией. Впрочем мало
кто в полной мере понимает сам термин «проект» и «проектное управление».
Однако, управление проектами уже долгое время презентует собой абсолютно сформировавшееся и сравнительно независимое направление практической и научной деятельности.
Проект - это временное начинание, подготовленное для формирования оригинальных продуктов,
услуг либо результатов.
Проект можно определить по основным признакам:
 наличие четко поставленной цели;
 ограниченность во времени;
 ограниченность по ресурсам;
 однократность, нецикличность действий;
 уникальность задачи.
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В определении проекта как определения заложен главный тезис возникновения и вырабатывания концепции проекта, описываемый так называемым треугольником ограничений цена - сроки – качество.
Данные три главных ограничения (сроки, расходы и качество) взаимосвязаны. В данном треугольники центр и верхняя вершины фиксированы, а нижние вершины могут передвигаться. Треугольник объясняет, что каждое ограничение финансов либо времени ведет к уменьшению качества, а повышение качества может быть достигнуто за счет повышения финансирования либо сроков:
 если быстро и дешево, то скорей всего не качественно;
 если быстро и качественно, то скорей всего дорого;
 если дешево и качественно, то займет много времени.
Эти три фактора влияют на успех проекта. Если проект уложился в срок, в бюджет и удовлетворяет требованиям по качеству, то этот проект считается успешным.
Управление проектами - применение знаний, умений, инструментов и приемов к работам по проекту с целью удовлетворения требований к проекту. Многие не различают два понятия «управление
проектами» и «управление процессами», но у них есть четкие разграничения.
На этапе инициации проекта выделяется проблема, либо потребность. Для обнаружения двух
этих факторов проводится маркетинговое исследование, которое следит за внешними и внутренними
изменениями.
Задача активного субъекта фирмы - подготовить маркетинговые мероприятия и сформировать
абсолютно интегрированную маркетинговую программу по формированию, продвижению и предоставлению ценности для потребителей. Маркетинговая программа презентует собой итог большого количества решений о том, какие маркетинговые мероприятия необходимо применять. Данные мероприятия
могут быть самыми различными. Обычно их полагается характеризовать как маркетинг -микс - комплекс маркетинговых инструментов, применяемых фирмой для достижения ее маркетинговых целей.
Дж. Маккарти внес предложение систематизировать маркетинговые инструменты по 4 направлениям:
товар, цена, место, и продвижение (либо четыре «Р» маркетинга - Product, Price, Place, Promotion).
В конкурентной борьбе одерживают верх фирмы, умеющие удовлетворить потребности клиентов
экономически действенным образом, обеспечивая при этом удобство и исполняя эффективные коммуникации.
Таким образом, интегрированный маркетинг помогает компании увеличить объемы продаж и тем
самым увеличить уровень прибыли. Помогает компании быть финансово –устойчивой организацией и
оставаться конкурентоспособной компанией в своей отрасли. В этой связи маркетинговые проекты
имеют очень большое значение в современных условиях. Особое место в данном ключе занимают технологии ко-маркетинга.
Технологии ко-маркетинга, либо совместного маркетинга, знакомы довольно давно. Имеется
огромное разнообразие разновидностей совместной работы с иными брендами. Поставщики создают
обоюдовыгодные связи с дистрибьюторами, партнеры объединяются, чтобы противодействовать более эффективным конкурентам, фирмы малого и среднего бизнеса проводят кросс-акции, в ходе коих
приобретают новый трафик и дополнительные маркетинговые возможности.
Организация коллективной маркетинговой активности интересна сразу по нескольким пунктам.
Во-первых, объединение ресурсов и маркетинговых бюджетов дает возможность в разы понизить
затраты на продвижение либо производство нового продукта. Во всех условиях, в кризис — тем более,
ограничение материальных затрат считается принципиальной составляющей стратегии эффективного
развития предприятия.
Во-вторых, большая часть проектов в рамках ко-маркетинга предполагают обеспечение клиентам
дополнительной выгоды, решение проблемы либо формирование привлекательного предложения. Это
активизирует сбыт и увеличивает лояльность покупателей.
В-третьих, объединяясь с другим брендом, производитель способствует расширению собственных рекламных возможностей. Теперь продукт рекламирует не только фирма-производитель, но и ее
партнер. Неизменное развитие каналов коммуникации, дополнительный PR, интерес к общим проектам
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со стороны блогеров и журналистов — все это дает возможность говорить о ко-маркетинге как об действенном и малозатратном способе продвижения бренда.
В-четвертых, ко-маркетинговое сотрудничество показывает доступ к новой аудитории — клиентам партнера. В результате, за маленький срок можно значительно увеличить базу клиентов. Комаркетинг дает возможность работать с уже сформированной аудиторией, а не искать ее с нулевой
отметки.
Пробиться к сознанию клиента посредством рекламы становится все сложнее. Особенно в следствии этого ко-маркетинг как своеобразный способ продвижения применяет основная масса успешных
компаний по всему миру. Речь идет не только о тех фирмах, которые ощущают трудности с финансированием рекламных активностей. Корпорации, обладающие многомиллионными бюджетами, с успехом внедряют ко-маркетинговые проекты для увеличения лояльности, расширения базы клиентов и
закрепления позиций на рынке.
Проектное управление с каждым годом набирает большую популярность и присутствует в деятельности множества компаний. Эффективность проектного менеджмента доказана множеством
успешных проектов. Благодаря внедрению проектной деятельности, организации повышают свою конкурентоспособность.
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Аннотация: В связи с увеличением количества людей, имеющих высшее образование, необходимо
уделить должное внимание качеству полученного образования. Современный мир все больше интегрируется в социальной и экономическое пространство, усиливается глобализация, расширяется международное экономическое сотрудничество, внедряются новейшие технологии, в том числе и по логистике, что вызывает необходимость в грамотных и образованных профессиональных специалистах в
сфере логистики. В работе представлены основные аспекты ряда стран Северной Америки и их лучшие ВУЗы, дающие системное образование по специальности «Логистика».
Ключевые слова: Логистика, система высшего профессионального образования, университеты, бизнес-школы, колледжи, программы обучения по логистике, бакалавры, магистры, управление цепями
поставок, США, Канада.
Современное состояние, развитие и распространение национальной и международной логистики, ее основных, обеспечивающих, сопровождающих систем и структурных элементов, их взаимное
проникновение и адаптация друг к другу на основе комплексной интеграции и гармонизации требует и
соответствующего достойного обеспечения профессиональными кадрами специалистов по логистике
[1-3] для качественного обеспечения миссии, целей задач, функций, интегральной логики, техники, технологий, принципов и методов международной логистики [4].
Профессиональная подготовка кадров специалистов по логистике входит в основные и обеспечивающие системы логистики с соблюдением теоретические и практических основ комплексного единства интегрированных, гармонизированных, логистических, материальных, информационных, финансовых, сервисных, транспортно-кинетических, включая и кадровые процессов преобразования [5]. Проведем в данной исследовательской работе анализ и сравнение систем высшего профессионального
образования по логистике в Северной Америке: США и Канаде.
США. Множество американских университетов предлагают обучающимся специальный курс по
учебной программе логистики, но большинство из них входят в комплексную программу высшего образования первой ученой степени бакалавриата или второй ученой степени магистратуры по направлению менеджмент и бизнес. В университете Мичигана, например, предлагают ученую степень высшего
образования бакалавра в сфере логистики и управления цепями поставок. Это старейший университет
штата с вековой истории преподавания в экономической и управленческой сфере.
Факультет логистики находится во ведении и под управлением Бизнес-школы имени Стивена
Росса. Их стратегия обучения включает в себя понимание мышления работников всех структурных
звеньев и элементов систем снабжения, производства, торговли или поставок [6]. По мнению преподавателей, только так можно добиться действительного успеха при полном понимании всех стадий процессов преобразования логистических потоков.
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Диплом Мичиганского университета является престижным как на территории США, так и за ее
пределами по всему миру, поскольку данный ВУЗ входит в «публичную лигу плюща». Это лига государственных университетов, считающимися основными и главными лидерами в своей области.
Канада. За последние десятилетия произошла крупная взаимная интеграция и гармонизация
большинства транспортных компаний США и Канады, касающихся взаимных автомобильных и железнодорожных перевозок товарных грузов. Экспорт Канады приходится на США более чем на 70%. Так,
канадская железнодорожная компания Canadian National Railway объединила свои подразделения в
США и вступила в стратегический союз с американскими компаниями Burlington Northen и Norfolk
Southern. Другая железнодорожная канадская фирма Canadian Pacific Rail System приобрела несколько
железных дорог в Соединённых Штатах Америки и теперь является седьмой по величине железнодорожной компанией в Северной Америке, обеспечивая сообщение между канадскими побережьями и
занимая лидирующую позицию на рынке США. Некоторые перевозчики груза в США и Канаде заключили соглашения, которые позволяют обслуживать автомобильным транспортом больше географических
зон Канады. Это побуждает канадские компании к восстановлению, проникновению и адаптации из
США лучших примеров эффективной логистической практики, что незамедлительно сказывается и в
образовательных программах для профессиональных специалистов по логистике.
У многих крупных ВУЗов есть своя учебная программа подготовки по специальности «Логистика».
Как правило, это последипломная программа со сроком обучения от 8 мес. до 1 года (дополнительная
специальность). Студентам, которых интересует курс «Логистики» с выдачей диплома или с присвоением степени сроком на 2-4 года обучения, необходимо самим искать преподавание отдельного курса.
Предпочтительно не Logistics, а профессиональную специальность Supply Chain Management, Purchasing, Business Operations [6].
Изучить курс логистики по своему желанию можно в Algonquin College(Оттава) – профессиональном колледже Канады с тремя кампусами в Оттаве, в Перте и в Пемброке. Колледж Algonquin занимает
лидирующую позицию среди высших учебных заведений Восточного Онтарио, эффективно сочетая в
своих учебных программах теорию и деловую практику в специализированных фирмах, что отлично
подготавливает студентов к будущей работе и поможет сделать хорошую, успешную профессиональную карьеру в любом бизнесе.
Колледж заслуженно гордится высоким уровнем преподавания своей бизнес-школы и языкового
института, являющимся самыми большими в Оттаве, и предлагает более 140 одно-, двух-, трех- и четырехгодичных программ. На дневном отделении здесь обучается 14 тысяч студентов, на заочном –
около 50 тысяч. Иностранцев среди студентов около 500 человек из 70 государств мира. И примерно
300 студентов колледжа профессионально изучают английский язык. Колледж включат в себя 3 успешно функционирующих научно-исследовательских центра (в том числе Advanced Technology Centre) [7].
Таким образом, в современный век глобализации и открытого образования, абитуриенты не
только из своей страны, но и со всего мира имеют реальную возможность самим выбирать из множества ВУЗов и программ обучения по интересующим специальностям. Несомненно, лидерами в сфере
логистики являются страны Северной Америки, каждая из которых готова передать профессиональный
опыт и наработки своих практик студентам.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие и основные виды страхования жизни. Определены объекты, цели и функции страхования жизни. Проанализирована динамика развития рынка страхования жизни, выявлены драйверы роста сегмента. Рассмотрены основные проблемы данного вида страхования.
Представлен прогноз развития рынка страхования жизни на 2018 год.
Ключевые слова: страхование жизни, инвестиционное страхование жизни, страховая премия, мисселинг, страхование.
LIFE INSURANCE AS GROWTH DRIVER FOR THE INSURANCE MARKET IN RUSSIA
Kuznetsova E. A.
Abstract: The article deals with the concept and main types of life insurance. Objects, purposes and functions
of life insurance are defined. The dynamics of life insurance market development is analyzed, the drivers of
segment growth are revealed. The main problems of this type of insurance are considered. The forecast of life
insurance market development for 2018 is presented.
Keywords: life insurance, investment life insurance, insurance premium, misselling, insurance.
В настоящее время роль страхования значительно возрастает. По большей части это связано с
развитием мирового сообщества, что порождает большое количество рисков в разных сферах жизнедеятельности. Страхование обеспечивает защиту как хозяйствующих субъектов, так и отдельных
граждан в вопросах сохранения имущества, материальных ценностей, а также жизни и здоровья людей.
Одним из видов личного страхования, защищающих имущественные интересы граждан, является страхование жизни. Страхование жизни представляет собой подотрасль личного страхования,
предусматривающую защиту имущественных интересов застрахованного лица, связанных с его жизнью
и смертью. Данный вид страхования играет значительную роль в социальной защите населения. Страхование жизни обеспечивает социальную стабильность общества, так как выплаты страхового обеспечения позволяют поддерживать определенный уровень жизни застрахованного лица или его семьи при
наступлении страхового случая, тем самым способствуя спокойствию граждан в вопросе их финансового положения.
В соответствии с федеральным законом N4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в Российской Федерации» объектами страхования жизни признаются имущественные интересы, связанные с:
 дожитием граждан до определенных возраста или срока
 наступлением иных событий в жизни граждан
 смертью граждан.
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Выделяют два вида страхования жизни:
1. Рисковое страхование жизни, при котором застрахованное лицо получает возмещение при
наступлении страхового случая, т.е. страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока либо наступления иного события.
2. Накопительное или инвестиционное страхование жизни - это страхование с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика;
Целью страхования жизни является решение социально-экономических проблем граждан. Страхование жизни способствует восполнению недостаточности социального обеспечения со стороны государства и увеличивает личные доходы населения. Помимо этого, страховой полис является гарантией
при осуществлении кредитных операций.
Страхование жизни выполняет такие функции, как:
 Материальная защита членов семьи в случае смерти их кормильца;
 Материальная поддержка в случае временной нетрудоспособности или инвалидности;
 Обеспечение пенсии в старости;
 Материальная поддержка детей при достижении совершеннолетия, оплата образования;
 Накопление денежных средств;
 Гарантия возврата кредита;
 Предоставление льгот при получении ссуды в страховой компании.
На протяжении нескольких лет страхование жизни является основным драйвером роста страхового рынка. Объем премий в данном сегменте вырос в 1,5 раза, объем прироста премий оказался рекордным в 2017 году и составил около 116 млрд. руб. Несмотря на это, темп роста премий по страхованию жизни немного снизился с 66,3% в 2016 году до 53,7% в 2017. Рост сегмента обеспечило инвестиционное страхование жизни. На него приходится почти 210 млрд. рублей из 331,5 млрд. рублей
премий на страховом рынке [1].
На рынке страхования темп роста премий превышает темп роста выплат, что наглядно видно на
рисунке 1. В связи с долгосрочным характером страхования жизни выплаты по договорам пока не вошли в активную фазу.
Развитие страхования жизни происходит в большей степени через банковский канал. Его доля
составила 84% в 2016, а в 2017 – 88%.
На рынке страхования жизни присутствует 31 страховая компания (на 4 меньше, чем в прошлом
году). Пятерка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась, при этом 2 компании (ООО «СК
«Сбербанк Страхование жизни» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».) показывают темп роста выше
среднерыночного, 2 (ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» и ООО «Ренессанс Жизнь») - ниже, и ООО СК
«ВТБ Страхование жизни» соответствует рынку [2].
Одной из основных проблем развития страхования жизни является мисселинг – это недостаточное информирование клиента об основных условиях договора. Вследствие падения индекса РТС и цен
на золото в 2014-2015 годах доходность по договорам инвестиционного страхования жизни, закончившихся в 2017 году, оказалась меньше, чем ожидали клиенты.
По мнению экспертов, несмотря на положительную динамику рынка страхования жизни, для
дальнейшего прогрессивного развития сегмента необходимо усиливать небанковские каналы продаж и
накопительное и рисковое страхование.
Национальное рейтинговое агентство сделало прогноз развития рынка страхования жизни на
2018 год. Основными факторами роста должны стать активность банков, рост кредитования, установление стандарта раскрытия информации для клиентов. В результате прогнозируется сохранение положительной динамики роста инвестиционного страхования жизни со снижением темпов роста до 30-40%,
снижение мисселинга, рост продаж продуктов с гарантированной доходностью (накопительные и рисковые продукты).
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Рис. 1. Динамика темпов роста премий и выплат, 2012 – 2017 гг.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена динамика государственных расходов на национальную оборону за 2011-2017 гг., а также рассмотрены различные проекты развития ОПК в сфере космонавтики
гражданской авиации и военно-морского флота, являющиеся, с одной стороны государственным заказом, а с другой – фактором содействия инновационной модернизации национального хозяйства.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, инвестиции, НИОКР, инновации, модернизация.
INVESTMENTS IN THE DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA AS THE FACTOR OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT
Malyukova Elizaveta Sergeevna
Abstract: This article examines the dynamics of government spending on national defense for 2011-2017,
and also examined various projects for the development of the military industrial complex in the sphere of
cosmonautics of civil aviation and the navy, which are on the one hand state orders, and on the other hand, a
factor promoting innovative modernization of the national economy.
Keywords: defense-industrial complex, investments, R & D, innovations, modernization.
История человечества тесно связана с войнами и вооруженными конфликтами, поэтому тема
войны всегда вызывает живой интерес.
Вооруженные силы, и, в целом, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России – это один из
главных компонентов обеспечения национальной безопасности.
Оборонно-промышленный комплекс представляет собой комплекс отраслей, организаций и
предприятий, которые составляют специфический сектор экономики, предназначенный для удовлетворения военных потребностей государства [1, с.38].
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – это совокупность научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных организаций, испытательных предприятий, которые выполняют
разработку, производство и хранение специальной и военной техники, боеприпасов, амуниции и т.п.,
необходимых для государственных силовых структур и экспортирования, а также для гражданской продукции, в пределах конверсии [2].
Частью российской экономики является оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, оказывающий значимое влияние на развитие промышленности страны. ОПК включает в себя органы власти и государственного управления, научные организации, промышленные предприятия, которые занимаются созданием военной техники, вооружением и научными исследованиями и всем, что
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необходимо для эффективного осуществления сложных задач.
Одной из важнейших потребностей государства и общества является национальная безопасность. В Российской Федерации Указом Президента №683 от 31.12.2015 года утверждена стратегия
национальной безопасности РФ. Данная концепция является основным документом по планированию
развития системы обеспечения национальной безопасности РФ. В концепции отражены взгляды на
государственную стратегию и цели в сфере обеспечения безопасности государства, личности и общества от внутренних и внешних угроз военного, политического, техногенного, экономического и иного
характера, учитывая имеющиеся возможности и ресурсы [3].
В концепции определены основные задачи обеспечения национальной безопасности:
 достижение экономического роста, путем инвестиций в человеческий капитал и развития
национальной инновационной системы;
 улучшение качества жизни населения РФ, с помощью высоких стандартов жизнеобеспечения и гарантий личной безопасности;
 развитие технологий, образования, науки, культуры и здравоохранения, с помощью укрепления роли государства и модернизации государственно-частного партнерства;
 достижение рационального природопользования и экологии живых систем, путем развития
прогрессивных технологий, сбалансированного потребления и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала России;
 укрепление равноправного стратегического партнерства и стратегической стабильности, на
основе участия страны в развитии многополярной модели устройства мира [3].
Таким образом, стратегическая задача, определенная Президентом Российской Федерации перед обществом и государством – это необходимость обеспечения устойчивого развития России на долгосрочную перспективу, сохранение территориальной целостности и суверенитета государства. Решение этой задачи, во многом определяется состоянием ОПК страны, динамикой и объемами государственных инвестиций в создание новых видов вооружений и совершенствование существующего оборонного потенциала.
На рисунке 1 представлена динамика доли расходов на национальную оборону в общей структуре расходов бюджета РФ.
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Рис. 1. Доля фактически исполненных расходов на национальную оборону в общей структуре
расходов федерального бюджета Российской Федерации, % [4]
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что на протяжении 2011-2017 гг. доля расходов на национальную экономику не снижалась ниже базисного значения 2011 года (13,9%). В 2012 году рост анализируемого показателя составил всего 0,2 % по сравнению с 2011 годом. в 2013 и 2014 годах также
наблюдается небольшой рост на 1,7% и 0,9% соответственно, по отношению к аналогичному показатеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лю предыдущего года. По итогам 2015 года рост составил 3,7%, по сравнению с 2014 годом. В 2016
году данный показатель достиг рекордного значения – 23%. По предварительным данным в 2017 году
произошло снижение на 5,6%. Это объясняется тем, что В.В. Путин заявил, что тратится очень много
денег на оборону – «армия должна быть компактной, но современной и эффективной». Он подчеркнул,
что для России приоритетом является не оборона, а эффективно функционирующая экономика. В 2017
году основная статья экономии бюджета как раз за счет сохранения оборонных расходов.
Также стоит отметить, что развитие ОПК в любой стране состоит не только в формировании
условий безопасности существования национального государства и населения станы, а также является
важным импульсом поступательного развития для национальной науки и использование передового
научного опыта в реальном хозяйстве.
На сегодняшний день, одним из масштабных и важных объектов является космодром «Восточный». В 2011 году Правительство РФ приняло решение начать полномасштабное финансирование работ по строительству космодрома. Цель данного решения не только с создать высоко квалифицированные рабочие места в регионах, но и внедрить новые технологии и инновации, как в процессе собственно строительства, так и при последующей эксплуатации. Ввод в эксплуатацию космодрома «Восточный» сделает Россию более независимой и существенно сократит финансовые расходы (расходы
на аренду, на экологию).
Несомненно, стоит сказать о роли системы «ГЛОНАСС» в инновационном развитии экономики
России. Космодром «Восточный» позволит выводить на орбиту российские спутники, которые смогут
давать полную и достоверную информацию в зависимости от потребностей (военных или гражданских).
Помимо этого, наши спутники могут и обязаны составить конкуренцию уже зарекомендовавшим себя
спутникам американской системы «GPS». Развитие системы «ГЛОНАСС» окажет большое влияние на
развитие экономики страны и обеспечит самоокупаемость системы за счет подключения к ней новых
стран.
Развитию гражданской авиации РФ способствует огромная научно-исследовательская и опытноконструкторская работа в сфере авиастроения. Так, в 2017 году был создан самолет пятого поколения
– ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) или Су-57. Разработкой данного
истребителя занималось опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого. Серийные поставки Су-57 в
строевые части намечено начать в 2018—2019 годах. Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа
(двигатель «Изделие 30») состоялся в IV квартале 2017 года. Установка этих двигателей на серийные
самолёты планируется в 2023—2025 годах [5].
Новейшие концепции мощнейших двигателей способны придать импульс к развитию строительства гражданской авиации. Все это, при наличии инвестиций, в недалеком будущем может способствовать российским авиапроизводителям создать конкуренцию таким мировым гигантам, как американский
Boeing и европейский Airbus.
Также, стоит подчеркнуть подводную многоцелевую систему «Статус-6», которая изначально была секретным проектом ОПК. В 2015 году появилась информация о сверхмощной торпеде, которая
способна нести ядерный заряд на дальность свыше 10000 км. Официально подтверждено В.В. Путиным существование подводного дрона 1 марта 2018 года [6]. Подобные разработки в будущем способны придать импульс к развитию гражданского судостроения.
Таким образом, оборонно-промышленный комплекс России находится в стадии своего развития.
Россия взяла курс на модернизацию, которая основана на новейших научных разработках. Все это
позволит стране оставаться конкурентоспособной в условиях мирового инновационного развития и не
утратить свои позиции на международном рынке вооружений. Также, важным является то, что достаточно большая часть инвестиций в оборонно-промышленный комплекс с течением времени способна
быть адаптирована под гражданские нужды в виде предметов научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок. Данная ситуация подтверждает высокий уровень государственных затрат.
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Аннотация: В данной статье будут рассматриваться особенности, связанные с формированием себестоимости на различных типах энергетических предприятий (ТЭЦ, ГЭС, АЭС, сетевые предприятия), а
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PECULIARITIES OF FORMATION OF COSTS ON VARIOUS TYPES OF ENERGY ENTERPRISES
Kuzmina Valeriya Viktorovna,
Tsvykh Alena Alekseevna
Abstract: This article will consider features related to the formation of production costs for various types of
energy companies (HPPs, HPPs, NPPs, grid companies), and the structure of the cost of various types of energy enterprises.
Key words: energy, energy company, cost, CHP, hydropower, nuclear power plants, network enterprises.
Ввиду существования различных типов энергетических предприятий, не представляется возможным оценивать одинаково их статьи затрат. Для каждого предприятия имеется ряд особенностей формирования структуры себестоимости в зависимости от различных факторов.
Структура затрат, представленная в таблице 1, имеет существенные различия для разных типов
энергетических предприятий [1].
Как видно из таблицы 1, основную долю затрат ТЭС и АЭС составляют затраты на топливо. На
ГЭС, напротив, затраты на топливо отсутствуют, а амортизация занимает большую долю в структуре
затрат. Это применительно и для сетевых предприятий. Также для ГЭС характерна очень высокая стоимость основных производственных фондов.
Рассмотрим более подробно особенности формирования себестоимости на различных типах
предприятий энергетики.
Особенностью технологического процесса на ТЭЦ является производство в едином цикле электрической и тепловой энергии. Основные издержки производства — общие для обоих видов энергии, их
необходимо распределить по фазам производства и между двумя видами продукции [2].
На практике на ТЭЦ применяется балансовый (физический) метод распределения затрат, когда
расходы топлива на получение тепла принимаются такими же, какими были бы при раздельном полуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чении тепла из котельной ТЭЦ. Так как на ТЭЦ определяющими являются затраты на топливо и пропорциональные им затраты по топливно-транспортному и котельному цехам, то сущность метода калькулирования энергии на ТЭЦ определяется способом распределения общего расхода топлива между
производством электроэнергии и тепла [3].
Таблица 1
Структура себестоимости по отдельным типам энергетических предприятий, %
Статья расходов
ТЭС и АЭС
ГЭС
Сети
Топливо
50-70
Амортизация
18-28
80-85
50-60
Заработная плата
6-10
6-8
20-24
Прочие
6-12
7-14
20-26
Возможно свести все затраты теплоэлектроцентрали к пяти основным статьям – топливо, заработная плата с начислениями, амортизационные отчисления, текущий ремонт и прочие расходы. Расчет имеет следующую последовательность [3]:
1) Определяются абсолютные значения каждой из указанных статей затрат;
2) Статьи затрат распределяются по фазам производства – цехам;
3) Затраты распределяются между двумя продуктами ТЭЦ.
Затраты турбинного и электротехнического цехов относят на производство электрической энергии. Затраты топливно-транспортного и котельного цехов распределяются между электрической и тепловой энергией пропорционально расходам топлива на получение каждого вида энергии.
Гидроэлектростанции являются источниками электроэнергии, получаемой с наименьшими текущими затратами [4].
Основной составляющей себестоимости энергии на ГЭС являются амортизационные отчисления.
На долю всех других затрат приходится от 10-15% для мощных электростанций до 25-30% для малых
гидроэлектростанций.
Такая структура себестоимости энергии ГЭС объясняется тем, что станция имеет относительно
высокие капитальные вложения. Поэтому не смотря на «вечный» характер сооружений ГЭС и низкие
нормы амортизации, удельный вес амортизационных отчислений очень высок. ГЭС относительно легко
автоматизируется и переводится на телеуправление, поэтому на эксплуатации ГЭС занято значительно меньше персонала, чем, например, на ТЭС и, следовательно, мала составляющая заработной платы на себестоимость энергии [3].
ГЭС используют возобновляемые энергоресурсы (топливная составляющая себестоимости равна 0) и очень мало энергии расходуют на собственные нужды.
При определении себестоимости электроэнергии на АЭС по укрупненным показателям обычно
выделяют затраты на ядерное топливо, амортизационные отчисления от стоимости ОПФ, затраты на
текущий ремонт, заработную плату эксплуатационного персонала с начислениями на нее, общестанционные и прочие расходы [3].
В себестоимости энергии на АЭС выделяют условно-переменные и условно-постоянные затраты.
Постоянная составляющая себестоимости на АЭС для реакторов на тепловых нейтронах достигает
70%, для реакторов на быстрых нейтронах может достигать 100% (топливная составляющая равняется
нулю или даже может стать отрицательной величиной в результате расширенного воспроизводства
весьма ценного вторичного топлива).
АЭС характеризуется высоким числом часов использования установленной мощности за год
(7000 и более). Основная составляющая времени простоя реактора – время, необходимое для перегрузки горючего. Данная составляющая может быть сведена к нулю, посредством осуществления перегрузки «на ходу», на что потребуются дополнительные капитальные вложения, которые вполне себя
оправдают.
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Расчет годовых амортизационных отчислений АЭС происходит по аналогии с ТЭС по нормам
амортизации, которые являются едиными для аналогичных по устройству, функциональному назначению и условиям работы элементов основных фондов. Наряду с этим на атомных электростанциях используются устройства, которые не имеют аналогов в традиционной энергетике. Для них по мере
накопления опыта эксплуатации должны уточняться нормы амортизации и сроки службы. В нормах
амортизации для АЭС должны отражаться особые условия проведения капитального ремонта оборудования. По причине высокой радиоактивности некоторого оборудования АЭС и его элементов их ремонт либо невозможен, либо связан с дорогостоящими операциями. Соответственно в нормах амортизации должна повышаться реновационная составляющая и снижаться составляющая по капитальному
ремонту и модернизации.
Особенностью энергетических сетей является то, что они не производят энергию, а принимают
на себя только передаточные функции.
Как видно из таблицы 1, в сетях половину затрат занимает амортизация. Полная себестоимость
энергии слагается из:
 производственной себестоимости энергии на электростанциях;
 производственной себестоимости передачи и распределения энергии в электрических и
тепловых сетях, включая расходы по содержанию производственных служб энергетических сетей;
 расходов по содержанию аппарата управления энергетических сетей. Общие расходы по
управлению распределяются между электрической и тепловой энергиями пропорционально сумме
производственной себестоимости по стоимости покупной энергии от блок-станций и смежных электроэнергетических систем.
Особенностью методики определения себестоимости энергии в энергетической сети в отличие от
других отраслей промышленности является калькулирование полной себестоимости энергии франкопотребитель, что обеспечивает полный учет всех расходов на производство и передачу энергии до потребителя.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF STATE BUDGET
EXPENDITURES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2014-2017 GG
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Abstract: This article will discuss the concepts of the state budget, revenues and expenditures of the state
budget, as well as the analysis of the structure and dynamics of expenditures of the consolidated budget of the
Russian Federation for the period 2014-2017.
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Государство играет важную роль для всех стран, оно призвано решать определенные поставленные перед ним задачи, такие как, например, реализация социальной и экономической политики на
территории страны, обеспечение стабилизации экономики, экономического роста и др.
Государство осуществляет экономическое и социальное регулирование в обществе с помощью
финансового механизма, основным элементом которого является государственный бюджет. Именно
государственный бюджет является центральным звеном экономики любой страны. С помощью него
государство имеет возможность выполнять присущие ему функции и решать поставленные перед ним
задачи.
Согласно бюджетному кодексу Российской Федерации определение бюджета таково: бюджет –
это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1].
Государственный бюджет страны складывается из расходов и доходов.
Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в бюджет, за исключением средств, которые являются в соответствии с БК РФ источниками финансирования бюджета [1].
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Расходы бюджета – это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и
функций государственного и местного самоуправления [2].
Именно расходы государственного бюджета в данной статье рассмотрим более подробно.
Базой формирования бюджетов всех уровней должны являться единые методологические основы, нормативы номинальной бюджетной обеспеченности, финансовые затраты на оказание государственных услуг, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Воспользовавшись данными, представленными на сайте министерства финансов Российской
Федерации, проведем анализ структуры расходов консолидированного бюджета РФ за 2014-2017 гг. В
таблице 1 представлены расходы консолидированного бюджета России за указанный период [3].
Таблица 1
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 2014-2017 гг., млрд. руб.
Показатель
2014
2015
2016
2017
Темп роста
2017 к 2014,
%
Расходы, всего
14831,6 15620,3 16416,4 16425,8
110,7
Общегосударственные вопросы
935,7
1117,6
1095,6
1167,2
124,7
Национальная оборона
2479,1
3181,4
3775,3
2852,8
115,1
Национальная безопасность и право- 2086,2
1965,6
1898,7
1918,0
91,9
охранительная деятельность
Национальная экономика
3062,9
2324,2
2302,1
2460,0
80,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
119,6
144,1
72,2
119,5
99,9
Охрана окружающей среды
46,4
49,7
63,1
92,4
199,1
Образование
638,3
610,6
597,8
615,0
96,3
Культура, кинематография
97,8
89,9
87,3
89,7
91,7
Здравоохранение
535,5
516,0
506,3
440,0
82,2
Социальная политика
3452,4
4265,3
4588,5
4992,1
144,6
Физическая культура и спорт
71,2
73,0
59,6
96,1
135,0
Средства массовой информации
74,8
82,1
76,6
83,2
111,2
Обслуживание государственного и му- 415,6
518,7
621,3
709,2
170,6
ниципального долга
Межбюджетные трансферты общего 816,1
682,0
672,0
790,6
96,9
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Из данных таблицы видно, что в среднем расходы за 2014-2017 гг. выросли на 10,7% с 14831,6
до 16425,8 млрд. рублей. Наиболее существенный рост расходов произошел по статье «Охрана окружающей среды». Доля данной статьи расходов увеличилась на 99,1% с 46,4 до 92,4 млрд. рублей. Расходы по статье «Национальная экономика» снизились на 19,7% с 3062,9 до 2460,0 млрд. рублей.
Рассмотрим также динамику структуры расходов консолидированного бюджета Российской Федерации, которая представлена в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, наибольший удельный вес в расходах бюджета за рассматриваемый период занимает статья «Социальная политика». Ее доля составляет от 23,3 до 30,4%. Следующей по
величине статьей расходов является «Национальная оборона», доля которой варьируется от 16,7 до
23,0%. Третья наиболее расходная статья – «Национальная экономика», чья доля составляет от 14,0
до 20,7%.
Основываясь на данных таблицы, также можно сделать вывод, что структура расходов за рассматриваемый период осталась практически неизменной.
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Таблица 2
Динамика структуры расходов консолидированного бюджета РФ за 2014-2018 гг., %
Показатель
2014
2015
2016
2017
Изменение
2017 к 2014,
%
Расходы, всего
100
100
100
100
Общегосударственные вопросы
6,3
7,2
6,7
7,1
+0,8
Национальная оборона
16,7
20,4
23,0
17,4
+0,7
Национальная безопасность и право- 14,1
12,6
11,6
11,7
-2,4
охранительная деятельность
Национальная экономика
20,7
14,9
14,0
15,0
-5,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,8
0,9
0,4
0,7
-0,1
Охрана окружающей среды
0,3
0,3
0,4
0,6
+0,2
Образование
4,3
3,9
3,6
3,7
-0,6
Культура, кинематография
0,7
0,6
0,5
0,5
-0,1
Здравоохранение
3,6
3,3
3,1
2,7
-0,9
Социальная политика
23,3
27,3
28,0
30,4
+7,1
Физическая культура и спорт
0,5
0,5
0,4
0,6
+0,1
Средства массовой информации
0,5
0,5
0,5
0,5
Обслуживание государственного и му- 2,8
3,3
3,8
4,3
+1,5
ниципального долга
Межбюджетные трансферты общего 5,5
4,4
4,1
4,8
-0,7
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Наибольшее изменение произошло по статье «Социальная политика». Расходы по данной статье
выросли на 7,1%. Меньше всего изменились расходы по статьям «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
«Культура, кинематография» и «Физическая культура и спорт». По первым двум статьям произошло
снижение расходов на 0,1%, по третьей расходы увеличились на 0,1%.
Так как в расходах консолидированного бюджета РФ за 2014-2018 гг. не произошло кардинальных изменений, структуру расходов за представленный период можно считать постоянной.
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Аннотация: На основании анализа имеющихся сведений и информации различных банков дается
оценка теорий мотивации и стимулирования труда банковского персонала. В рамках данной статьи
также обозначен уровень производительности труда в российском банковском секторе и
соответствующая роль мотивации труда в ее повышении. Также в статье исследованы системы
стимулирования труда персонала, используемого в различных банках и тем самым предложены пути
их усовершенствования.
Ключевые слова: мотивация, персонал, банковская сфера, стимулирование.
Mironovskaya N.V.
Abstract: based on the analysis of available data and information of various banks, the theories of motivation
and stimulation of labor of banking personnel are evaluated. The article also highlights the level of labor
productivity in the Russian banking sector and the corresponding role of labor motivation in its increase. The
article also examines the system of stimulation of labor of the personnel used in various banks and thus
suggests ways to improve them.
Keywords: motivation, personnel, banking sphere, stimulation.
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что с точки зрения стратегии,
которая непосредственно направлена на формирование сильной банковской структуры, основным
вопросом считается именно вопрос о мотивации к труду, а также заинтересованности банковского
персонала в эффективности своей работы. Менеджмент и маркетинг, высокопроизводительный труд
могут иметь место лишь тогда, когда непосредственно решен именно этот вопрос.
Под мотивацией понимается то, что направляет действия работника на достижение
поставленных им целей. Определение «мотивация» имеет два смысла. Во-первых, это то, что
называется соответственно «система внешних воздействий». А во-вторых, это внутренние побуждения,
исходящее непосредственно от самого работника. Это, своего рода, внутренняя мотивация персонала.
Мотивация труда основополагается именно на интересе, в основе которого, прежде всего, лежат
потребности персонала.
Интересы, тем самым, появляются из потребностей и предопределяют непосредственные
мотивы, в том числе и мотивы к труду. Стимулирование, с позиции руководства, считается тактикой
решения проблемы, которая удовлетворяет определенные мотивы работника и, кроме того, дает
возможность ему трудиться с большей эффективностью. При этом мотивация и стимулирование
непосредственно как методы управления трудом персонала противоположны по своей
направленности, а именно первое направлено на смену имеющегося положения, а второе направлено
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на его закрепление, однако при этом они вполне взаимодействуют друг с другом1.
Идеальной теории мотивации банковского персонала не существует, таким образом менеджеры
должны более тщательно исследовать уже имеющиеся теории и брать на заметку некоторые моменты
применимые в реальных рабочих условиях. Абсолютно каждый банк обладает своей системой
мотивации и стимулирования персонала. К примеру в ПАО Сбербанк России следуют принципу
«платить за достижение результата». Имеется соответствующее подразделение мотивации для
работников различного уровня. Так, менеджеры высшего звена подлежат оценки по системе
«Приоритетных проектов», суть которой кроется непосредственно в самостоятельной постановке и
соответствующей координации целей с банковской стратегией топ-менеджером и далее их
перенесении на нижестоящие уровни в форме декомпозированных проектов.
С целью оценки эффективности обычных рядовых сотрудников в процессе распределения
премий за исполнение групповых показателей имеется система «5+», в основе которой заложено пять
ключевых факторов:, а именно «личная результативность, совершенствование профессиональных
знаний, инновации и оптимизация рабочего процесса, работа в команде и клиентоориентированность».
Некоторые категории работников также премируются, причем премия операционистов находится в
зависимости непосредственно от уровня продаж конкретного банковского продукта. Наряду с этим, в
ПАО «Сбербанк Россия» имеется проект «Лига талантов», целью которого является включение
молодых специалистов в группы в процессе решения наиболее значимых задач 2.
ПАО Сбербанк России предоставляет богатый социальный пакет, в который входит безусловно
медицинское страхование и страховка от несчастных случаев, которые полностью финансируются из
средств банка, а также дотации на питание, доплаты к пенсиям и многое другое. После выхода на
пенсию банковские работники получают дополнительную негосударственную пенсию, выплата которой
производится из расчета накопленных работником средств. Каждый год ПАО Сбербанк России
проводит конкурс «Лучший по профессии», победа в котором предоставляет возможность стажировки в
самых лучших отделениях банка либо получать дополнительное образование. Весьма распространены
в Сбербанке и символические награды, среди которых необходимо выделить «Благодарность
Президента Банка, почетные знаки отличия, медаль, почетные и юбилейные грамоты, занесение в
Книгу Почета».
В банке ВТБ имеет место система стимулирования деятельности банковского персонала, на
основании которой ежеквартальное и ежегодное премирование непосредственно менеджеров
осуществляется благодаря «показателям качества работы с клиентами, рентабельности и объемов
продаж», выстроенное непосредственно за счет «коэффициента качества клиентского сервиса».
В банке Уралсиб фундаментом мотивации персонала считается основная заработная плата,
которая поддерживается на рыночном уровне, таким образом большое количество работников
соглашается работать именно там, где большую часть заработной платы составляет фиксированная
часть, а вовсе не бонусная часть. Денежное неформализованное стимулирование банковских
работников достаточно эффективно использовать в небольших банковских организациях; по мере
развития организации и соответственно разветвлении сети банковских филиалов по всей стране
необходимо придерживаться комбинированной системы мотивации, иными словами, использовать
виды как материального, так и нематериального поощрения банковского персонала3.
Банковская среда считается конкурентной, таким образом с целью снижения уровня текучести
кадров банки организуют специальные премии за верность банку; с увеличением наемных работников
осуществляется «дробление» системы мотивации с целью различных подразделений банка, а также
появляются локальные стимулы, которые действуют в рамках одного проекта. Современные системы
премирования банковского персонала непосредственно ориентированы на исполнение ключевых
показателей эффективности, от достижения которых соответственно зависит уровень премии, помимо
Волгина О.Н. Особенности и механизмы мотивации труда в финансово-кредитных организациях / О.Н. Волгина. [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.cfin.ru/books/examen/descr.
2 Азизова С. Х. Мотивация труда банковского персонала // Молодой ученый. - 2016. - №21.1. - С. 10.
3 Афонина А. С. Мотивация труда банковских работников // Молодой ученый. - 2013. - №5. - С. 355.
1
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этого, в банках является восребованным «Balanced Scoreсard - метод каскадирования и приоритезации
KPI от стратегии верхнего уровня на каждое подразделение и каждого сотрудника»; а также поощрение
за наставничество довольно активно внедряется в систему мотивации банковского персонала.
На основании приведенных примеров мы видим, что с целью достижения наиболее полного
исполнения целей и задач банка недостаточно применение одной формы мотивации, целесообразно
сочетать как материальное, так и нематериальное стимулирование работников. Наряду с этим,
необходимо провести ранжирование системы мотивации для различных категорий менеджеров, однако
в то же время она должна воздействовать на всех банковских работников, целесообразно выработать
определенную систему ключевых показателей эффективности абсолютно для каждой категории
банковских работников, кроме того, они подлежат согласованию с бансковской стратегией и
соответственно быть адаптированы непосредственно для стадии развития банка, а также использовать
отдельные стимулы с целью достижения как краткосрочных, так и долгосрочных задач банка. К
примеру, для достижения долгосрочных целей практикуется применение опционной программы
поощрения топ-менеджмента банка4.
В банке Уралсиб имеется стратегия развития, а также составлены определенные стратегические
карты. Именно на основе целей, определенных стратегией, формируются годовые планы банка в
целом, бизнесов банка, подразделений. Устанавливаются ключевые показатели эффективности,
исполнение которых непосредственно обеспечивает исполнение планов. Осуществляется
декомпозиция ключевых показателей эффективности банка на ключевые показатели эффективности
бизнесов, а также подразделений и сотрудников. При этом стратегические задачи банка оформляются
в виде проектов со своими ключевыми показателями эффективности. Наряду с этим, абсолютно все
ключевые показатели должны быть измеримыми. Непосредственно в бюджете банка организуются
фонды материального стимулирования, которые классифицируются в зависимости от исполнения
ключевых показателей эффективности. Причем процедуры мотивации являются формализованными и
регламентированными5.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в различных банках применяется множество
систем мотивации стимулирования персонала. Они строятся непосредственно в зависимости от
разнообразных факторов, среди которых величина банка, а также особенности конкурентной среды и
этапы развития. Совершенствование систем мотивации банковского персонала в дальнейшем связано
с более полной реализацией принципов мотивации и стимулирования труда работников. Если в
организации организована единая система мотивации и стимулирования, то в этом случае абсолютно
неприемлемы штрафы непосредственно для работников. Сама система штрафов применяется во
многих организациях. Поэтому мы думаем, что это непосредственно свидетельствует о полном
бессилии в аспекте формирования эффективной системы мотивации и стимулов.
Как мы видим из материалов банковской практики, там, где применяют системы штрафования,
наблюдается достаточно высокая текучесть персонала. В действительности, в жизни случаются
разнообразные ситуации, которые не зависят от персонала, по которым, все-таки допустимо опоздание
на работу.
Именно поэтому система мотивации должна носить позитивный характер. Система штрафования
является негативной формой мотивации. Она достаточно неэффективна, как показывает
западноевропейская практика. Там более достаточно широко применяются позитивные стимулы,
которые создают побуждение непосредственно к улучшению качественных показателей трудовой
деятельности банковского персонала. Достаточно комфортные условия работы, а также гибкие
графики рабочего времени образуют чувство определенной уверенности работников в себе, тем самым
способствуют их профессиональному росту.
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Кибанов А.Я Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / Баткаева И.А., Ловчева М.В., Митрофанова Е.А.
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Аннотация: На современном этапе в экономической литературе особый интерес вызывают аспекты
устойчивого развития организации. Современные производители тщательно отслеживают изменения в
потребностях и ожиданиях потребителей и стремятся предоставить большую потребительскую ценность, чем конкуренты. В статье анализируется понятие качество услуги и рассматривается взаимосвязь критериев качества услуг по группам.
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IMPROVING THE QUALITY OF SERVICES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF PUBLIC
CATERING ENTERPRISES
Burdyugova Olga Vasilievna,
Kupriyanova Victoria Sergeevna
Abstract: At the present stage in the economic literature, the aspects of sustainable development of the organization are of particular interest. Modern manufacturers carefully monitor changes in the needs and expectations of consumers and seek to provide greater consumer value than competitors. The article analyzes the
concept of service quality and examines the relationship between the quality of service criteria for groups.
Keywords: service quality, competitiveness, consumer value, service, improvement of the production process.
Индустрия питания стремительно развивается, и это неудивительно – в этих отраслях очень высокие показатели доходности. В подобный бизнес охотно вкладывают деньги, и растущий рынок дает
возможность выживать и развиваться новым предприятиям.
Однако неумолимая статистика свидетельствует, что шесть из десяти вновь открывшихся заведений прекращают свое существование в течение первого года [5, c. 18].
Динамичное развитие рынка сферы услуг обусловлено следующими факторами:
1) предприятия, а именно небольшие компании, специализирующиеся в сфере услуг, имеют
относительно небольшие затраты на основные фонды;
2) в связи с общим ростом благосостояния увеличивается спрос на услуги и дополнительные
удобства;
3) увеличивается количество пожилых людей, заинтересованных в различных видах услуг;
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4) расширяется спектр услуг, начиная от общеизвестных и общепринятых и заканчивая экзотичными [3, с. 46].
Все это в большей степени справедливо и для России, но опыта и культуры в сфере обслуживания меньше, чем в промышленности и производстве. Тенденции развития рынка услуг вынуждают компании активизироваться в поиске технологий, которые могут повысить их конкурентоспособность и позволить поддерживать прежний стабильный рост своего бизнеса.
В организациях сферы сервиса конкурентные преимущества в основе своей опираются на
предоставление услуг более высокого качества, в сравнении с услугами, предоставляемыми конкурентами и услугами, предоставляемыми данной организацией ранее. Ключевым в данном направлении
деятельности организации является удовлетворение потребностей и даже превосхождение ожиданий
целевых групп клиентов. Следовательно, важной задачей любой организации в сфере сервиса является нацеленность на улучшение качества предоставляемых услуг, как непрерывный и прослеживаемый
на всех стадиях жизнедеятельности организации процесс. Роль качества услуг возрастает с каждым
днем, и оно становится фактором, определяющим возможность реализации услуги и обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях.
Конкурентоспособным считается та бизнес-единица, которая:
1) способна удовлетворить потребителя лучше, чем другая организация, выпускаемая аналогичный товар или услугу;
2) наиболее устойчива к изменениям внешних факторов: поправкам нормативно-правовых актов государственными органами, государственные стандарты качества товаров и услуг, уровню рыночных цен, уровню спроса и предложения, уровню жизни населения и другое [4, с. 280].
На всех стадиях функционирования организации важным фактором, обеспечивающий жизнеспособность, а также конкурентоспособность предприятия является качество.

Рис. 1. Влияние качества услуг на конкурентоспособность предприятия на всех стадиях ее
существования
Безусловно, предприятие не может быть конкурентоспособным, если его продукция и услуги не
востребованы рынком. Однако ориентации только на такие параметры как цена, качество сегодня уже
явно недостаточно. В современных условиях ресторанный бизнес должен предложить потребителям
целый спектр своих преимуществ, что и обеспечит его успех в конкурентной борьбе.
Показатели конкурентоспособности услуг предприятий общественного питания, как общая степень удовлетворенности, благосклонности и лояльности потребителей могут быть сведены к следующим (рис. 2):
В национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные понятия и словарь» понятие «качество» определено как «степень соответствия совокупности
присущих характеристик объекта требованиям» [1]. В вышеприведённом национальном стандарте под
термином «услуга» понимается «выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществлённым при взаимодействии организации и потребителя» [1].
Качество услуг предприятий общественного питания в значительной мере определяет лояльность потребителей, а, следовательно, и результаты деятельности предприятия.
Качеством услуг обозначают совокупность свойств и характеристик услуги, которые придают ей
способность удовлетворять обусловленные и предполагаемые потребности ее получателя. Потребитель воспринимает качество услуги в момент ее потребления и рассматривает с точки зрения двух
главных аспектов: что он получает от данной услуги и как он получает данную услугу [4, с. 281].
Все критерии качества можно разделить на три большие группы: отвечающие интересам покупателя, отвечающие интересам производителя и отвечающие интересам общества в целом, что наглядно
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показано на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели конкурентоспособности услуг предприятий общественного питания
(разработаны В. А. Антоновой) [2, с. 236]

Рис. 2. Взаимосвязь критериев качества услуг по группам
В целом ресторанный бизнес напрямую зависит от уровня расходов своих клиентов. Для предприятий общественного питания источником поступления денежных средств является клиент. Предприятия должны уметь привлекать клиентов, добиваться их лояльности и всячески стимулировать расходы на приобретение ими услуг.
Ресторанный бизнес все больше ориентируется на привлечение повторных клиентов и стимулирование дополнительных расходы с их стороны, предлагая широкий ассортимент блюд и напитков и
высокую культуру обслуживания, которая в условиях высокой конкуренции на рынке ресторанных услуг
является важным фактором развития ресторанного бизнеса [6, с. 15].
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Важной ответственной задачей для ресторанов является создание хорошей репутации предприятия высокого качества обслуживания. Высокое качество обслуживания гостей обеспечивается коллективными усилиями работников всех служб ресторана, постоянным и эффективным контролем со стороны администрации, проведением работы по совершенствованию форм и методов обслуживания,
изучению и внедрению передового опыта, новой техники и технологии, расширению ассортимента и
совершенствованию качества предоставляемых услуг.
Уровень обслуживания определяется:
 Техническими факторами (время обслуживания и знание норм этикета)
 Психологическими факторами (настроение клиента, человеческие взаимоотношения между
клиентом и обслуживающим персоналом: желание и стремления понять, умение выйти из конфликтной
ситуации, найти компромисс) [4, с. 282].
Сильная конкуренция заставляет рестораторов искать новые виды и формы обслуживания. Исследуется и активно внедряется на российском рынке зарубежный опыт.
Основными задачами организации обслуживания являются:
 наиболее полное удовлетворение потребителей услугами общественного питания по месту
работы, учебы, жительства и отдыха населения;
 использование наиболее экономичных для предприятия и удобных для населения форм и
методов обслуживания;
 повышение качества приготовления пищи, сервиса и культуры обслуживания в пунктах питания;
 строгое соблюдение правил торговли;
 широкое внедрение прогрессивных форм и методов обслуживания населения [3, с. 47].
Эффективность деятельности предприятий общественного питания и его конкурентоспособность
зависит от умения и профессионализма высшего менеджмента социально воздействовать на работников, так как от этого зависит эффективность взаимодействия сотрудников организации и потребителей.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности организации сферы услуг необходимо
опираться на международные стандарты качества ИСО серии 9000, руководствоваться в организации
системы менеджмента качества предприятия принципами менеджмента качества, при предоставлении
услуг развивать все части комплекса воспринятого качества услуги, постоянно выявлять степень удовлетворенности клиентов услугой и улучшать качество её предоставления.
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Аннотация: в статье рассматривается роль маркетинга в процессе антикризисного управления организацией, процесс формирования стратегии, основные проблемы ведения бизнеса, методы маркетингового анализа. Предложены различные варианты маркетинговых стратегий выхода бизнеса из кризиса в
современной России.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, антикризисный маркетинг, рынок, кризис.
THE ROLE OF MARKETING IN THE PROCESS OF LEAVING THE CRISIS STATE OF ORGANIZATION
Morozova Tatiana Nikolaevna,
Sumina Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the article considers the role of marketing in the process of crisis management of organization, the
process of strategy formation, the main problem of doing business, methods of marketing analysis. Different
marketing strategies of overcoming crisis in today's Russia are proposed.
Keywords: marketing, marketing strategy, anti-crises marketing, market, a crisis.
На сегодняшний день термин «кризис» весьма широко представлен в финансово-экономической
сфере. Благодаря средствам массовой информации многим гражданам известны такие термины как
«мировой экономический кризис», «финансовый кризис». Однако кризисные явления в хозяйственном
обороте представлены более сложно как по структуре, так и по уровню локализации. Независимо от
индивидуальных особенностей кризисного явления оно нуждается в противодействии, которое принято
называть антикризисным управлением.
Антикризисное управление в условиях нестабильности, неоднозначности и риска нацелено на
поддержание нынешнего положения предприятия (компании, фирмы), а также на укрепление конкурентных позиций. Помимо перечисленного, антикризисное управление решает задачу устранения
непосредственных причин кризисного явления.
В рамках антикризисного управления можно выделить несколько этапов, имеющих собственные
цели, задачи и механизмы реализации. Речь идет о недопущении несостоятельности предприятия
(компании, фирмы) и восстановлении способности выполнять обязательства. Иначе говоря, основными
задачами антикризисного управления на разных уровнях является либо обход (предупреждение) грядущего кризиса, либо сдерживание кризиса, либо выход из него. Реализация указанных задач осуществляется посредством самых разных методов и инструментов.
Заметное место в этом ряду занимает маркетинг. На первый взгляд, маркетинг сложно отнести к
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ключевым аспектам антикризисного управления. Однако более подробное рассмотрение позволяет
выявить влияние маркетинговых мероприятий на стратегию предприятия (компании, фирмы), выбранную политику цен, номенклатуру товаров (продуктов), их ассортимент и объем выпуска, каналы распределения (сбыта) и т.д. Именно в период кризиса, когда действительно необходим план разработки
антикризисной политики, зачастую прибегают к исследованиям в сфере маркетинга, где уделяют большее внимание рыночным возможностям и определению позиций предприятий (компании, фирмы),
например, с помощью метода SWOT-анализа.
Ключевая цель маркетинга – обеспечение непрерывного выпуска и последующей реализации тех
продуктов, которые приносят основную прибыль предприятию (компании, фирме) и являются устойчиво востребованными. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо совокупное изучение рынка,
разработка стратегии маркетинга и комплекса маркетинговых средств (продукт, цена, сбыт, коммуникации), анализ спроса и оценка удовлетворенности потребителя.
Так как комплекс маркетинговых средств является важной составляющей в обеспечении нужного
уровня антикризисного управления, важно рассмотреть этот аспект более подробно [1].
1. Товар (продукт, услуга), предоставляемый покупателю. Менеджер всегда должен иметь
представление о ситуации на рынке, потребностях потенциальных клиентов, актуальности товара и
спросе на него. Случается так, что из-за невостребованного и скудного ассортимента продуктов (товаров, услуг) возникает кризис в компании. Более высокая вероятность реализации подобных рисков отмечается на тех предприятиях, которые выпускают сезонные продукты: мороженное, босоножки и т.п.
Расширение номенклатуры производства в этом случае – одна из приоритетных антикризисных
задач.
2. Цена – денежная сумма, выплачиваемая потребителем за предоставленный товар (продукт,
услугу). Цена – одна из наиболее важных категорий в маркетинге при антикризисном управлении. Чтобы отвечать реальному положению вещей на данном рынке, а также адекватно определить и установить цену на товары, необходимо понимать закономерности ее формирования как внутри компании, так
и у прямых конкурентов. При сопоставлении конкурентных преимуществ важно рассматривать цены в
тесной связи с качеством.
3. Позиция товара на рынке – это место, занимаемое тем или иным товаром в сознании потребителей по сравнению с аналогичными товарами - конкурентами.
4. Реклама – это система влияния на потребителя (покупателя) в целях его привлечения к последующей покупке товаров (продуктов, услуг).
В условиях конкуренции реклама реализует важную функцию стимулирования продаж предприятия, формирования его положительного имиджа у целевой аудитории. В конечном счете реклама создает гудвилл компании, т.е. предпочтительное отношение со стороны партнеров, что особенно актуально в преодолении кризисной ситуации.
5. Информация играет особую роль в антикризисном управлении. Маркетинговые отделы обязаны следить за ситуацией на отдельных рынках (мировых, региональных и пр.), за инновациями в
технологической и управленческой сферах (принципы управления, планирования, прогнозирования,
контроля, взаимодействие с сотрудниками, опыт в рекламном сегменте или PR и т.д.).
6. Разработка тактики действий в антикризисном управлении. Маркетинговая стратегия –
сложный процесс, направленный на достижение наивысших результатов предприятия, занятия выгодного места на рынке, а также системные мероприятия по достижению этого места (положения).
Применение перечисленных выше средств на определенном рынке для конкретных видов товаров помогут распознать маркетинговый потенциал предприятия (компании, фирмы) и, ко всему прочему, возможные угрозы со стороны рынка – это весьма необходимо при выборе стратегии в антикризисном управлении.
Кроме того, помимо изучения рынка при создании антикризисной политики, маркетинг опирается
и на внутреннюю среду предприятия: специфику производственного процесса, техникотехнологические, ресурсные возможности, выполнение трудовых обязанностей кадров, степень управляемости и контроля деятельности.
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В антикризисном маркетинге внешняя среда (участники, поставщики, конкуренты, государственные и местные органы власти) остается наиболее значимой для предприятия, ведь от надежности и
компетентности партнеров и конкурентов зависит успех предприятия, что также актуально и в кризисный период
Маркетинг не сводится лишь к анализу рыночной конъюнктуры, он включен в общую систему
управления предприятием. Определив стадию антикризисного менеджмента, можно применять конкретные средства маркетинга.
В связи с этим следует выделить три определяющих состояния: предкризисное управление, кризисное и послекризисное [2].
1. Предкризисное управление.
На данном этапе все усилия направляются на избежание грядущего кризиса и разработку стратегических действий.
Средства управления:
– стратегии для обхода кризисной ситуации;
– планы стратегического характера, бизнес-планы, ход действий в рекламной политике;
– выработка стратегий маркетинга;
– создание мотивационной среды сотрудников;
– анализ среды предприятия и оценка потенциальных рисков;
– программы принятию решений.
Эти методы дают возможность избежать негативных исходов и в дальнейшем обеспечат более
быструю и эффективную систему реагирования на возникшие обстоятельства на данном рынке.
2. Кризисное управление.
Основная задача – сокращения длительности кризисного состояния и минимизация потерь от него.
Средства управления:
– разработка программ, тактики антикризисного управления для ухода от состояния кризиса;
– проработка действий по смягчению негативного воздействия кризиса на функционирование
предприятия;
– проект по минимизации издержек;
– анализ непрочных, нестабильных мест (структур);
– в случае глубокого кризиса возникает нужда в специфическом (уникальном) плане.
В области управления маркетингом обычно преимущество отдается ситуационным стратегиям
(программам), поскольку именно они наиболее эффективны в конкретных условиях благодаря высокому уровню адаптации.
3. Послекризисное управление.
В данном состоянии акцент делается на «восстановление сил предприятия» и стабилизацию его
положения.
Средства управления:
– программы по приведению предприятия «в чувства»;
– разработка приемов, направленных на выявление и устранение ослабленных сегментов
предприятия;
– действия по проведению SWOT-анализа (определение сильных, слабых сторон, выявление
возможностей предприятия);
– внесение инновационных разработок.
Также важно помнить о необходимости такого средства маркетинга в антикризисном управлении,
как информационные и коммуникационные составляющие, поскольку своевременная и достоверная
информация для оценки текущей ситуации чрезвычайно необходима. Анализ рынка подразумевается
самим маркетингом, следовательно, качество передаваемой информации напрямую влияет на выработку антикризисной стратегии и конкретных решений.
Маркетинг – это и есть некий скрытый механизм взаимодействия между фирмой и потребителем,
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так считают разработчики новых подходов. Предприятия, в которых ранее активно использовались
традиционные методы и инструменты антикризисного маркетинга имеют большие возможности преодоления кризисных явлений, нежели фирмы, в которых это не использовалось или использовалось,
но не давало видимого результата.
Таким образом, роль маркетинга на всех этапах антикризисного управления велика, а исследование и использование его инструментов для решения конкретных управленческих задач весьма актуально в настоящее время.
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Аннотация: В статье определена роль кредитования в развитии малого и среднего бизнеса. Приведены основные проблемы кредитования данных форм бизнеса и причины их возникновения. Проведен
анализ источников заемных ресурсов и основные способы их получения малыми и средними предприятиями. Также рассмотрены риски при кредитовании малого и среднего бизнеса и пути их сокращения.
Ключевые слова: кредитование предпринимательства, кредитная история, залоговое обеспечение,
кредитные риски, заемные ресурсы.
PROBLEMS OF LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN RUSSIA
Shimin Vadim Aleksandrovich
Abstract: The article defines the lending role in the development of small and medium-sized businesses. The
main problem of these forms of lending business and their causes. The analysis of the sources of borrowed
resources and the basic methods for their production by small and medium-sized enterprises. It is also considered the risks of lending to small and medium enterprises and ways to reduce them.
Keywords: lending business, small business, medium business, credit risks, borrowed resources.
В эпоху рыночных отношений невозможно представить современный мир без участия предприятий малого и среднего предпринимательства. Главными преимуществами субъектов МСП являются:
обеспечение рабочими местами больше половины населения стран с развитой экономикой; поддержание «здоровой» конкуренции и насыщение рынка качественными товарами; выступают в роли базы для
оперативного внедрения новых производств. По состоянию на 10.03.2018 в России зарегистрировано 6
104 467 субъектов МСП, при этом большая часть их них составляет ИП – 3 236 779, а юридических лиц
2 867 688 субъектов. [1] Исходя из статистики численность трудоустроенных работников в данных организациях составляет 16 051 159 человек. В рамках нашей страны значение данного показателя имеет большой вес, так как от всего экономически активного населения России (75 459 700 чел. на начало
2018 года) оно превышает 20%. [2] Таким образом, субъекты МСП имеют свою значимость, так как количество работников данного сегмента экономики составляет более 1/5 трудоспособного населения
Российской Федерации.
В силу ограниченности в собственных денежных средствах, большая часть субъектов МСП имеет
необходимость в привлечении сторонней финансовой поддержки. Данную поддержку они могут полуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чить следующим путем: субсидии, государственные и муниципальные гарантии, бюджетные инвестиции. Тем не менее, кредитование коммерческих банков - главный источник финансирования для малого и среднего предпринимателства.
На сегодняшний день процесс кредитования субъектов МСП в России имеет ряд недостатков, так
как большинство компаний МСБ в ходе получения ссуды у коммерческого банка сталкиваются с рядом
проблем. [3, C. 214] Так как кредитование малого и среднего бизнеса для коммерческих банков является довольно рискованным видом деятельности, они тоже сталкиваются с трудностями. Исходя из статистики Центрального банка РФ прослеживается тенденция роста просроченной задолженности в кредитном портфеле банка, с учетом снижения объемов предоставляемых кредитов (график 1). Данная
динамика подтверждает снижение интереса коммерческих банков в кредитовании МСП, связано это с
тем, что субъекты малого и среднего бизнеса в большинстве случаев не имеют возможность выполнить главное условие кредитного договора — вернуть денежные средства.

Рис. 1. Объём кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства
в РФ и просроченная задолженность по кредитам, млн. руб. [4]
Вследствие увеличения числа разорившихся предприятий МСБ, отношение коммерческих банков
к данному сегменту приобретает негативный характер. Количество обанкротившихся компаний (в частности ИП) увеличилось в разы. Например, 28.02.2014 количество индивидуальных предпринимателей
прекративших хозяйственную деятельность, составило 6 962 832, а 28.02.2018 таких физических лиц
стало уже 9 339 105, а продолжили свою работу лишь 3 666 559 [5]. В условиях высокой конкуренции
не многие предприятия данного сегмента способны вести бизнес более чем 2 года. Большая часть
компаний, которые не имеют возможность покрыть свои долги, логично не могут рассчитаться с банком
по ссудам, и последние вынуждены смириться с постоянным ростом просроченной задолженности по
кредитному портфелю.
Отсутствие ликвидного залога и платежеспособного поручителя — одна из главных проблем при
кредитовании МСП, так как большая часть заемщиков не имеют в собственности труднореализуемое
ликвидное имущество. Большая часть профессионалов банковского дела имеют мнение, что отсутXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие надежного залога является основной причиной для отказа в выдаче займа. Так, руководитель
Аналитического центра «МСП Банка» Литянская Наталья, утверждает: «Отсутствие достаточного объема обеспечения, его низкая ликвидность … – одна из самых распространенных причин отказа в кредите для МСП [6]». В большинстве случаев субъекты малого бизнеса не имеют в собственности ликвидных фондов (новое оборудование, дорогостоящая техника) или недвижимое имущество, поэтому
зачастую в качестве обеспечения выступает товар, который находится в обороте у предприятия. Банк
не рассматривает товар в качестве ликвидного залога, вследствие чего поступает отказ по кредиту.
В нашей стране не развит механизм секъюритизации кредитов МСП, несмотря на то, что данное
направление деятельности является приоритетным и включено в «Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года», банки также в данный момент не
реализуют данное направление.
Также существуют и прочие проблемы кредитования МСП, такие как: большинство предпринимателей экономически неграмотные, отсутствуют условия для роста доли МСБ в ВВП, высокая процентная ставка по кредиту, длительный срок рассмотрения заявки и др.
Главные проблемы, которые связанны с кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса в
России представлены ниже (Таблица 1).

МСП

Проблемы кредитования субъектов МСП [6, С.3], [8, С. 18]
Проблемы кредитования с точки зрения
Коммерческих банков

Таблица 1

– высокий процент по кредиту;
– отсутствие качественного обеспечения по кре- – риск невозврата ссуды банку от предпринимателей;
диту;
– риск банкротства заемщика.
– жесткие условия, неполнота информации в – динамика роста просроченной задолженности по
ходе получения кредита;
кредитам МСП;
– длительный срок рассмотрения заявки.
– низкий уровень государственной поддержки субъектов МСП;
– уменьшение объемов кредитования в сегменте МСП;
– низкий уровень экономической и юридической грамотности большей части предпринимателей;
– не развивается механизм секъюритизации кредитов МСП.
За счет малого и среднего бизнеса происходит увеличение розничного товарооборота и общего
объема производства, а также создание конкурентной среды на рынке, обеспечение большей части
населения рабочим местом. Деятельность субъектов МСП имеют высокое значение для нашей страны,
однако, в части кредитования данных предприятий существует большое количество серьезных проблем, которые необходимо безотлагательно решить.
Основываясь на вышеуказанных существующих проблемах, можно выделить приоритетные
направления для развития механизма кредитования МСП в России:
 Создание новых государственных программ кредитования, которые будут удовлетворять запросы как субъектов МСП, так и коммерческих банков, и дальнейшая их реализация;
 Осуществление поддержки субъектов МСП, которые осуществляют деятельность приоритетных направлений, а также на льготных условиях кредитовать начинающих предпринимателей;
 Проведение специализированных мероприятий со стороны государства (лекции, тренинги,
форумы и др.), которые будут способствовать росту уровня экономической и юридической грамотности
предпринимателей;
 Популяризация и развитие механизма секъюритизации кредитов МСП в России.
Так как вышеуказанные рекомендации для совершенствования механизма кредитования МСП
требуют более детального объяснения, то данная тема является предметом моих дальнейших исслеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дований.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие нового вида управленческой деятельности в организации –
конфликт-менеджмента, проанализированы его функции. Также изучены основные причины возникновения конфликтов в организации и сформированы пути их решения.
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CONFLICT MANAGEMENT AS A MANAGEMENT TECHNOLOGY
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Abstract: The article deals with the concept of a new type of management activity in the organization – conflict
management, analyzed its functions. The main causes of conflicts in the organization are also studied and the
ways of their solution are formed.
Key words: organization, conflict management, types of conflicts, conflict prevention, and analysis of conflict
В современных условиях проблема эффективного разрешения конфликтов является необходимой составляющей успешного делового взаимодействия между людьми. Коллектив является основой
любой организации, и чтобы деятельность организации была продуктивной необходимо сохранять благоприятную атмосферу в ней. Из-за многих факторов связанных с тем, что трудовой коллектив объединен для достижения конкретных организационных целей, в процессе их достижения конфликты неизбежны. Зачастую разногласия наносят вред деятельности всей организации. Именно поэтому менеджер современного предприятия должен владеть навыками разрешения возникающих в нем производственных, управленческих, социальных конфликтов. Зная основные причины возникновения конфликтных ситуаций и пути их решения, менеджер сможет эффективнее справляться с различными управленческими проблемами.
Конфликт – процесс негативного противодействия социальных субъектов, направленный на
устранение противоречия в их интересах. Организационный конфликт – это разновидность конфликтов,
которые возникают в коллективе вследствие несогласованности формального организационного поведения и реального поведения членов коллектива [1, с.424].
К каждому работнику организация предъявляет определенные требования, которые закреплены
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в официальных документах, а также в традициях и нормам поведения, сформировавшихся в коллективе. Наряду с этим поведение каждого сотрудника индивидуально, каждый ищет свое место в коллективе, пытается найти применение своим способностям, удовлетворенность в труде, в общении с другими
членами организации.
В настоящее время исследователи выделяют следующие виды конфликтов в организации (табл. 1).

Вид конфликта
Инновационные
конфликты

Позиционные конфликты

Структурные
фликты

кон-

Ресурсные
фликты

кон-

Динамические конфликты

Виды конфликтов в организации
Характеристика конфликта
Преимущества
Развиваются в организации при  выявление и закреплевнесении новшеств. Так как любое ние новой расстановки
новшество в организации так или сил в организации;
иначе связано с сотрудниками, это  выявление
скрытых
становится причинами дискомфор- недостатков и просчета.
тов;
 радикальное решение
назревших организационных и технологичеТакже называются конфликтами ских проблем, поиск незначимости. В основе лежит чув- ординарных решений;
ство преимущества – «кто главнее,  Конфликт служит презначимее». В данном случае пере- пятствием преждевреоцениваются собственные возмож- менному
групповому
ности и недооцениваются чужие.
принятию решения, заставляя участников в
Основу составляют противоречия в процессе сопоставлять
задачах, которые решаются под- различные точки зреразделениями либо различия в ре- ния, в ходе которого
сурсах, которыми они обладают.
будет выбран наилучший вариант исхода
Возникают на основе распределе- событий;
ния ресурсов. Например, путевка  конфликты позволяют
на море досталась не всем сотруд- увидеть, как сотрудники
никам. Это будет причиной кон- реагируют на проблемы,
фликта.
что позволяет определить тип личности работника, его сильные и
слабые стороны.
Возникают в новых организациях и
связаны с борьбой за первенство.

Таблица 1
Недостатки
Усиление
напряженности
в отношениях
между оппонентами,
рост враждебности, ухудшение социального
самочувствия.
Бессмысленная
трата сил и
энергии на конфронтаци;
субъективные
переживания и
стрессы.
Создание
неэффективных
групп и снижение производительности труда
Уменьшение
деловых контактов, предельная
формализация
общения, рост
группового
и
индивидуального эгоизма.
Снижается доверие и поддержка между
членами организации

Источник: [1, с. 425]
Причины возникновения конфликтов могут быть самыми разнообразными:
 Различия в ценностях. Например, руководитель запрещает подчиненному высказывать свое
мнение;
 Различия в целях. Например, цели подразделений могут отличаться от целей всей организации;
 Плохая структуризация. Например, руководитель ставит не четкие, не конкретные задачи.
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Выявление причины возникновения конфликта является ключом к его разрешению. Поэтому менеджер для разрешения конфликта должен ответить на следующие вопросы (рис.1):

Рис. 1. Анализ конфликтной ситуации в организации
Источник: составлено автором
Причины конфликта раскрывают основные источники их возникновения, которые предопределяют характер протекания конфликтного противостояния, принципы и методы урегулирования, разрешения, управления и профилактики.
Чрезмерная конфликтность отрицательно влияет на деятельность организации, поэтому менеджеру следует предусматривать и предотвращать конфликты (рис. 2).

Рис. 2. Пути предотвращения конфликтов
Источник: составлено автором на основании [2, с.23-25]
Руководитель должен использовать конфликтные ситуации как благоприятную возможность еще
раз подчеркнуть групповые цели и улучшить состояние дел. Способность менеджера рассеять конфликт
или направить его энергию в нужное русло, может быть увеличена, если он не попадет в «ловушку» и не
сможет предотвратить развитие конфликта. Для этого он должен не поддаваться на провокации, проявлять жесткость и сдерживать эмоции, чтобы впоследствии принять правильное решение.
Для устранения конфликтных ситуаций в организации необходимо правильно организовать процесс управление конфликтами.
Управление конфликтом в организации – это система упорядоченных знаний, концепций и принципов, которыми должен обладать менеджер, чтобы целенаправленно воздействовать на конфликт [3,
с 10].
В настоящее время основными методы управления конфликтными ситуациями в организацииявXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляются:
 переподготовка и переквалификация сотрудников;
 материальные стимулы для работников и психологическая поддержка;
 привлечение работников к непосредственному участию в организации перемен и поиск компромиссов;
 принуждение: например, угроза лишить работы или снизить заработок;
 увольнение и др. [3, с.11].
Для того чтобы конфликт имел конструктивный характер, руководитель должен придерживаться
следующих принципов:
 признание конфликта: у менеджера должно быть желание решать проблему;
 своевременное урегулирование и ограничение сферы действия конфликта;
 разделение людей и проблем: твердость по отношению к проблемам и мягкость к людям;
 использование справедливых и объективных критериев;
 фиксирование базовых, общих интересов, признание интересов оппонента частью проблемы и т.д. [2, с. 24].
С целью исключения конфликтных ситуаций, прежде всего, необходимо создавать благоприятный микроклимат в коллективе, поскольку хорошие отношения между сотрудниками, в том числе отношения «руководитель-подчиненный» - это один из ключевых факторов успешной деятельности организации. Для создания благоприятного климата, конфликт-менеджер должен действовать в следующих
направлениях:
 профилактика и решение причин возникновения конфликта: организационного, экономического, социально-психологического;
 контроль соблюдения принципов этики деловых отношений, закрепленных в кадровой политике организации;
 проведение комплексных мероприятий, нацеленных на повышение уровня стрессоустойчивости работников (например, проведение тренингов) и др. [4, с.60].
Вывод. Конфликт дает возможность руководителю более объективно оценивать действия сотрудников, так как в процессе споров они ищут более совершенные доводы своей правоты. Безусловно, конфликтными ситуациями необходимо управлять, потому что от отношений между членами организации, от благоприятного климата зависит эффективность деятельности организации. Поэтому менеджерам необходимо предотвращать такие проблемные ситуации, используя для этого обоснованные
и эффективные приемы и методы управления конфликтами.
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Аннотация: В статье обосновывается научная и практическая значимость разработки научных основ
государственного антикризисного управления, представлен мировой опыт государственного противодействия кризисным проявлениям в различных сферах общественной жизни, сформулированы некоторые наиболее важные, с точки зрения автора, составляющие государственного управляющего действия в кризисной ситуации.
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Abstract: The article substantiates the scientific and practical significance of the development of scientific bases of the state anti-crisis management, presents the world experience of the state counteraction to the crisis
manifestations in various spheres of public life, formulated some of the most important, from the point of view
of the author, the components of the state control action in a crisis situation.
Keywords: crisis management, public administration, crisis, crisis situation, modernization, strategy of counteraction to crisis phenomena.
В любом самоорганизующемся, нелинейно развивающемся обществе возможны и даже неизбежны кризисы.
Экономика в условиях кризиса утрачивает способность функционировать в режиме расширенного воспроизводства, механизмы регулирования общественных отношений лихорадит, финансовые и
социально-политические потери приобретают системный характер. Реальностью становятся экономическая стагнация, безработица, господствующие высоты занимают теневые производственные отношения. Активизируется оппозиционная элита, начинаются духовно-нравственное вырождение, демографические провалы. Параллельно появляются новые, как правило, еще более трудноразрешимые
проблемы, снять которые с помощью ранее апробированных приемов, средств и технологий практически невозможно. Резко возрастает потребность в инновационной парадигме государственного управления. Соответственно возрастает потребность в научных исследованиях проблем государственного администрирования и разработке новых, более гибких моделей управления.
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Реальная жизнь доказывает, что в кризисных условиях значимость государственного управляющего воздействия существенно возрастает, особенно с точки зрения прогнозирования, программирования и стратегического антикризисного планирования, мониторингового анализа происходящего, финансирования инновационных управленческих решений.
Даже такой убежденный сторонник либеральных конструкций, как Дж. Вульфонсон – в недавнем
прошлом президент Всемирного банка признает, что «история с настойчивостью повторяет, что хорошее правительство – это не роскошь, а жизненная необходимость, без эффективного государства
устойчивое экономическое и социальное развитие невозможно в принципе» [5]. Именно государство
помогает высвободить внутреннюю энергию роста, выводит общество из состояния стагнации, застоя и
кризиса с минимально возможными деформациями социального контекста. Вопрос лишь в том, какое
это государство, какова его политика, чьи интересы защищает властвующая элита.
«Государственное антикризисное управление – это многофакторная система управления, характеризующаяся своим особым набором механизмов, инструментов и стилем управляющего действия» [5].
Для грамотного управления кризисом необходимы исчерпывающая информация о положении
дел в стране и регионах, сильная политическая воля и хорошая команда антикризисных менеджеров
государственного масштаба, необходим откровенный диалог с обществом. Ведь общество не только
объект управления, но и активный участник антикризисного действия. Оно не только отражает действительность (воспринимает, анализирует, запоминает и соответствующим образом реагирует), но и подсказывает, берет на себя ответственность, создает антикризисные конкурентные преимущества. Отключив (нейтрализовав) антикризисный потенциал общества, власть загоняет себя в тупик, становится
«негибкой и неэластичной» и уже только поэтому готовит условия для своего поражения. Рассчитывать
на «светлое посткризисное будущее» такая власть не может.
Только вместе с народом можно рассчитывать на адекватность реагирования на многочисленные, часто хаотические вызовы кризиса, своевременно улавливать опасные изменения и принимать
соответствующие меры по их сдерживанию. Многообразие далеко не всегда фактор прогресса. Многообразие, разновекторность и хаотичность социальных сил обладают огромной разрушительной силой,
их надо каким-то образом ограничить, организовать, в чем-то регламентировать, ставить под контроль.
Надо расширять число центров принятия решений, как можно больше людей подключить к функции
управления, в том числе через коллегиальные органы, выборы, референдумы, СМИ и Интернет. Только в таком случае система станет гибче, чувствительнее к социальным переменам, станет лучше «работать» в нужном направлении.
Плюс к этому следует позаботиться о максимально возможной «национализации элит», обеспечить наступательное морально-психологическое воздействие на организаторов и активистов антиправительственных выступлений. Необходимо также до предела, с одной стороны, сузить каналы вывоза
национального капитала и интеллектуальной собственности за рубеж, а с другой стороны, ограничить
неконтролируемое поступление в страну материальнофинансовых ресурсов для теневого экономического оборота, оружия для подпольных банд-формирований, идеологически вредной литературы и
конъюнктурных «научных разработок» антиконституционного содержания для нежелательной для России обработки общественного сознания.
Кризис трансформирует социально-психологический настрой людей, резко меняет их представления о добре и зле, порождает у одних ощущение наступающей беды, а у других, наоборот, снижает
порог восприятия наступающей опасности. В том и другом случае опасность кризисных рисков возрастает. В таких условиях государство призвано сделать все необходимое, чтобы не допустить существенных отклонений от запланированных показателей своей антикризисной политики.
Отсюда принципы антикризисного государственного управления: опора на креативные силы общества; системность действий с комплексным использованием экономико-финансовых, социальнополитических, психологических и структурно-технических ресурсов – обрыв в одном звене может последовательно дезорганизовать всю систему; сочетание объективности оценок и профессиональной
деловитости в субъективных действиях – особо опасны ошибочные решения в условиях хорошо выстроенной и четко работающей управленческой вертикали. Такая вертикаль «добросовестно» реагируя
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на импульсы, поступающие сверху, практически в автоматическом режиме реализует безграмотное
решение, тем самым в геометрической прогрессии множит ошибки; демократизм с усиленной централизацией и дисциплиной управленческих действий; оперативность, гибкость и последовательность в
действиях. Причем в наступательном, а не в оборонительном режиме.
Примером успешного государственного управления в кризисной ситуации может служить стратегия индикативного планирования в режиме мягкого дирижизма, которая нашла применение в ФРГ и
других странах Западной Европы в процессе реализации планов послевоенного восстановления.
Состояние экономики ФРГ после второй мировой войны было плачевным, финансовая система
была практически полностью разрушена, инфляция исчислялась многими сотнями процентов, промышленное и сельскохозяйственное производство не превышало одной трети довоенного периода.
Выход из кризиса был предложен Л. Эрхардом в форме социально-рыночной программы, которая вошла в историю как «немецкое чудо».
Не менее интересным и полезным для практики современного государственного управления
представляется опыт конструктивных социальных преобразований и управленческих реформ девяностых годов, инициированных Дэн Сяопином в Китае.
Сегодня Россия пожинает горькие плоды управления перестроечной модели и радикальных
постсоветских реформ в режиме «шоковой терапии». Наступила эпоха откровенного цинизма, безудержного, чаще всего противоправного обогащения одних и небывалого обнищания других. В середине девяностых годов более 70% россиян оказались в категории людей «без будущего» [4]. Президент РФ вынужден признать, что «стоимость реформ оказалась непомерно высокой», а движение по
новой социальной траектории сопровождалось серьезными ошибками. И результат соответствующий:
инфляция, затхлый инвестиционный климат, низкая эффективность государственных расходов, застойно-низкий уровень производительности труда, рост безработицы, системная коррупция. На начало
2014 г., по данным социологов Левада-Центра, более половины россиян считали социальноэкономическую ситуацию в России застойной, а по ряду показателей даже кризисной, каждый третий
призывает к решительным, хорошо продуманным действиям. Люди чувствуют, что страна с трудом
обеспечивает свое национальное и геополитическое статус-кво, тем более что потенциальные возможности нефтегазового комплекса практически исчерпаны. Общество, как показывают социологические
замеры портала Superjob, готово даже «потерпеть» материальные убытки и банковские чистки, только
бы навести в стране порядок, очистить госаппарат от коррупционеров, а бизнес и банковский сектор от
сомнительных организаций.
Антикризисная государственная стратегия должна включать:
во-первых, диагностику кризисной ситуации на основе непредвзятого анализа причин стагнации и
производственно-экономического спада, определение типа возможного кризиса, его источников и возникших с ним проблем и противоречий;
во-вторых, реконструкцию событий и формирование информационно-управленческой модели
сложившейся застойной или кризисной ситуации, включающей оценки социальной опасности кризиса,
выявление зон повышенного риска, установление точек бифуркации и областей информационной неопределенности, замер степени влияния на кризис различных внутренних социальных подсистем и
внешних факторов;
в-третьих, постановку целей и управленческих задач стратегического и тактического характера,
рассчитанных на разрешение не только конкретных в данный момент кризисных проявлений, но и на
будущее посткризисное развитие;
в-четвертых, формулировку и юридическое закрепление антикризисных мер в системе единой
государственной антикризисной стратегии. Такую стратегию целесообразно разрабатывать, как предполагают ученые, в координатной системе пяти «И»: институты, инвестиции, инфраструктурная политика, инноватика, интеллект;
в-пятых, определение приоритетов государственной поддержки, нацеленной на заранее запрограммированный результат. Параллельно должна быть запущена система разрушения преград бюрократического и коррупционного сопротивления;
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в-шестых, контроль движения денежных средств, особенно бюджетных.
Это системные меры, направленные на:
а) оздоровление банковской системы; б) предотвращение кризиса межбюджетных отношений и
сдерживание возможной тенденции увеличения количества субъектов – финансовых банкротов; в) прекращение деятельности структур, занимающихся сомнительной финансово-экономической деятельностью и обслуживанием теневого сектора экономики; г) деофшоризацию предпринимательской деятельности – доходы компаний, которые зарегистрированы в зонах офшорной юрисдикции и принадлежащие
российскому собственнику, должны облагаться налогами по российским законам; д) запрет компаниям,
зарегистрированным в иностранной юрисдикции, пользоваться государственной поддержкой и госгарантиями;
в-седьмых, модернизацию механизма управления на основе принципов профессионализма, государственно-частного партнерства, комплексности антикризисного действия, оптимизации государственного контроля, внедрения новейших ITтехнологий, повышения персональной ответственности руководителей;
в-восьмых, пропагандистское PRсопровождение предпринимаемых антикризисных мер: установление и поддержание конструктивных контактов с институтами гражданского общества и СМИ; своевременное информирование общества о принимаемых антикризисных решениях; анализ реакции общества на действия властей и должностных лиц; формирование благоприятного имиджа успешных организаций. Задача: создание доброжелательных отношений и взаимопонимания между субъектами
антикризисных управленческих отношений;
в-девятых, мониторинг зон кризисной опасности, т.е. организацию непрерывного контроля состояния управляемого объекта и (или) внешней среды в режиме реальноговремени, обеспечивающего
своевременность получения нужной информации и принятия на ее базе адекватных управленческих
решений.
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы, касающиеся тенденций деятельности малого и
среднего предпринимательства в Ростовской области. Уделено внимание роли МСП в экономике
Ростовской области. Проведен анализ развития МСП и индивидуальных предпринимателей.
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, индивидуальное
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SMALL AND MEDIUM BUSINESS: TENDENCIES OF ACTIVITY AND HIS ROLE IN DEVELOPMENT OF
THE ROSTOV REGION
Gritsunova Svetlana Viktorovna,
Skapenko Valeria Mikhaelovna,
Filippova Valeria Dmitriyevna
Summary: In article is considered the questions concerning tendencies of activity of small and average
business in the Rostov region. Attention is paid to MSP role in economy of the Rostov region. The analysis of
development of MSP and individual entrepreneurs is carried out.
Key words: business, small and medium business, individual business, Rostov region, Rostov-on-Don.
С формированием малого и среднего предпринимательства гарантируется конкурентоспособная
сфера, возникает класс мелких и средний класс собственников, заинтересованный в стабилизации экономики и наведении простого порядка в государстве. С целью усовершенствования бизнес – климата в
Российской Федерации Министерство экономического развития России в 2016 г. работало над концептуальным документом – Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 г., принятым в июне 2016 г. .
Значимость малого и среднего предпринимательства, как в масштабах области, так и для муниципального образования существенная, так как бизнесмены формируют рабочие места. Это считается
импульсом для оздоровления экономики, формирования конкурентоспособной сферы, насыщения
рынка товарами и услугами. Пласт предпринимательства – это реальный источник пополнения бюджетов разнообразных уровней.
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Навык развития бизнеса в Ростовской области предполагает на сегодняшний день особенную
заинтересованность с точки зрения механизма перевоплощения инициатив в капиталовложения, новинки, инфраструктуру и институты. [3]
Ростовская область стала утверждать первая не программы поддержки, а программы формирования и развития малого предпринимательства, стала первой разрабатывать программы в региональном, адресном разрезе, включила в проекты не только бюджетные средства, но и кредиты банков.
Большая часть субъектов малого и среднего бизнеса Ростовской области считаются индивидуальными предпринимателями. Таким образом, в конце 2016 г. на территории г. Ростов-на-Дону их было зарегистрировано 44,4 тыс.. Количество малых и средних предприятий почти в 1,5 раз меньше – 29,6 тыс.
Необходимо ответить, что данное соотношение субъектов малого и среднего предпринимательства –
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сохраняется уже в течение нескольких лет.
Более активно в 2016 увеличивалось количество малых предприятий, чисто индивидуальных
предпринимателей за год стало больше на 1,2%. В этот же период сократилось количество средних
предприятий – на 11,3%. Данный факт сопряжён в большей степени не с их ликвидацией, а с переходом в прочие группы субъектов бизнеса. Необходимо выделить, что сокращение числа предприятий
среднего бизнеса почти никак не сказалось на количестве субъектов малого и среднего бизнеса в целом по городу, так как их доля в совокупном объеме не превышает 0,3%. [4]
Фаворитом по числу открытых предприятий малого и среднего бизнеса в 2016 г считалась такие
виды деятельности, как услуги бухгалтерского учета, аудит, право, информационные технологии, охрана и реклама. Таким образом, за год их число возросло на 484 хозяйствующих субъектов. В 2016 году
согласно сопоставлению 2015 года увеличилось число субъектов малого предпринимательства на 186
единиц, предоставляющие прочие персональные, коммунальные и общественные услуги. Кроме того
возросло число малых и средних хозяйствующих субъектов, оказывающих автотранспортное обслуживание в строительной деятельности и индустриальном изготовлении. В связи с проведение в г. Ростове-на-Дону в 2018 году Чемпионата мира по футболу увеличилось число малых и средних предприятий, открываются орагнизации, занятые в гостинично-ресторанных услугах. Необходимо выделить, что
наиболее привлекательными для малого и среднего бизнеса является торговля, услуги по управлению
недвижимостью, обслуживание в сфере бухгалтерского учёта, аудита, права, информативных технологий.
Территориальное расположение молого и среднего предпринимательства в городе Ростове-наДону является довольно равномерным. Совместно с этим не возможно не обратить внимания на тот
факт, что распределение хозяйствующих субъектов согласно списку по участку регистрации не способен предоставить объективную картину, где они действительно осуществляют деятельность. Таким
образом, значительная часть малых и средних предприятий зарегистрированных в тех районах, в которых сконцентрированы главные площадки города – бизнес-центы, функционально-сложные комплексы,
то есть в Октябрьском, Кировском, Ленинском районах. Что касается индивидуальных предпринимателей, то, как правило, они регистрируют свой бизнес по месту проживания, что и подтверждается полученными данными – основная часть ИП города зарегистрированы в районах с наибольшей численностью жителей (в Ворошиловском, Первомайском и Советском районах) (таблица 1).
Нужно отметить, что в 2017 году в городе Ростове-на-Дону продлился реабилитационный рост
количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Значительную роль в данном прецеденте сыграли благоприятный бизнес климат и классическая предпринимательская активность малого
и среднего бизнеса города Ростова-на-Дону. Согласно общественного опроса приблизительно 60% от
числа опрошенных оценили условия, основанные с целью ведения предпринимательства в городе Ростове-на-Дону как «отличные» и «неплохие». При этом большинство опрошенных бизнесменов считают, что за последние годы качество предпринимательской среды в городе улучшилось, и признают в
этом заслугу органов местного самоуправления. [2]
Одним из основных показателей, отражающих тенденции развития малого и среднего бизнеса,
коммерческие успехи предпринимателей, масштаб их бизнеса является объем полученной выручки.
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« Распределение субъектов малого и среднего бизнеса
г. Ростова-на-Дону по месту регистрации по районам в 2017 г »[1]
Районы города
Доля, %
Ростов-на-Дону
100,0
в том числе по районам, в % от общего числа
Ворошиловский
14,4
Железнодорожный
8,5
Кировский
10,0
Ленинский
12,6
Октябрьский
12,7
Первомайский
15,5
Пролетарский
11,7
Советский
14,5
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Таблица 1

Согласно результатам 2016 года общая прибыль субъектов малого и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону составила 875,9 миллиардов руб., увеличившись по сравнению с
2015 г. на 22,7 %. В целом, по Ростовской области также отмечался рост выручки у малых и средних
хозяйствующих субъектов (на 22,0 %). Следует отметить, что существенно ускорившийся в 2016г. рост
цен оказал существенное влияние на столь высокие темпы роста выручки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, если исключить инфляционную составляющую, то выручка у ростовских предпринимателей выросла по итогам года в постоянных ценах только на 6,7 % (в целом по области на 6,1 %). В результате существенного роста объемов выручки малых оптовых предприятий, в торговой сфере она в среднем возросла на 23 %. На 22 % больше выручки, чем в 2017 г., получили малые
и средние хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в области права, бухгалтерского учета, аудита, операций с недвижимым имуществом, благодаря малым компаниям, предоставляющим посреднические услуги. В промышленной сфере выручка в среднем стала больше на 21 %, в основном, из-за ее
роста у малых и средних предприятий - юридических лиц, осуществляющих производство резиновых и
пластмассовых изделий.[4]
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Аннотация: в данной статье определены особенности формирования учетной политики согласно
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Также приведены и
рассмотрены оценочные значения по РСБУ и расчетные (бухгалтерские) оценки по МСФО.
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THE ACCOUNTING POLICY ACCORDING TO IFRS (IAS)8 "ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN
ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS»
Gagyan Marina Alexandrovna
Abstract: in this article the features of formation of accounting policy according to IFRS (IAS) 8 "Accounting
policy, changes in accounting estimates and errors"are defined. Also given and discussed estimates for the
company and settlement (accounting) valuation according to IFRS.
Keywords: accounting, accounting policy, IFRS, RAS, organization, estimates, estimates.
Для того, чтобы обеспечить сопоставимость информации, которая формируется экономическими
субъектами, необходимо реформировать российскую систему бухгалтерского учета путем приведения
ее к международным стандартам финансовой отчетности и соответствия требованиям рыночной экономики в России.
В настоящее время приоритет в части обеспеченности финансовой устойчивости и инвестиционного развития отдается тем пользователям, которые составляют бухгалтерскую финансовую отчетность в соответствии с МСФО.
Постановка бухгалтерского учета в российских организациях была подвержена изменению в связи с развитием рыночных отношений. Суть новых подходов заключается в обеспечении самостоятельности организаций в процессе разработки учетной политики на основании установленных нормативных
и законодательных актов в области бухгалтерского учета и отчетности.
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» (ФЗ №402) [1,с.26] и Положению по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) [2, с.6] любой экономический
субъект в самостоятельном порядке разрабатывает учетную политику, вне зависимости от того, какая у
него организационно-правовая форма.
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ПБУ 1/2008 рассматривает учетную политику организации как принятую ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Порядок формирования учетной политики, отражения в отчетности ее изменений и изменений
оценочных значений в международной практике регламентируется Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». [3, с.9]
В настоящее время в Российской Федерации проводится реформа, направленная на сближение
бухгалтерского учета и отчетности с МСФО. Большее количество крупных организаций осознают неизбежность применения МСФО, в связи с будущей возможностью привлечения иностранных инвестиций,
предоставление финансовой отчетности зарубежным контрагентам и выход на международный финансовый рынок. Поэтому основная задача развития учетной практики в России - постепенное изменение имеющихся нормативных, методологических, организационных и методических инструментов
формирования и понимания бухгалтерской отчетности, обеспечивающих информацией всех заинтересованных пользователей.
Учетная политика являет собой важную составляющую МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Именно этот стандарт раскрывает основные требования к ведению бухгалтерского
учета, придерживаться которых необходимо в процессе подготовки финансовой отчетности: метод
начисления, непрерывность деятельности, существенность и агрегирование, взаимозачет, последовательность в представлении, сравнимость информации.
В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» учетная политика организации представляет собой конкретные принципы, основы, общепринятые
условия, правила и практические подходы, применяемые организацией при подготовке и представлении финансовой отчетности.
Учетную политику по МСФО формируют не только организации, котирующие ценные бумаги на
международных биржах, но и организации, тесно взаимодействующие с иностранными контрагентами.
Отдельные организации формируют финансовую отчетность по МСФО с целью оценки финансового
положения глазами иностранного инвестора, что позволяет им провести сравнение по сопоставимым
параметрам финансовых показателей с показателями конкурентов — иностранных организаций.
Главным принципом учетной политики экономического субъекта является выбор методов, которые не противоречат каждому применяемому международному стандарту. В том случае, если отсутствует возможность использовать конкретные положения международных стандартов, то в процессе
разработки учетной политики рекомендуется основываться на принципах полноты, осмотрительности,
надежности, нейтральности. Исключением являются случаи, при которых следование МСФО может
привести к искажениям или к недостоверным результатам. Тогда организациям разрешается отступить
от них. Но одновременно необходимо раскрытие названия стандарта, от которого имеется отступление, финансовое воздействие отступления, принятый порядок учета, и причины, по которым следование стандарту вводило бы в заблуждение пользователей финансовой отчетности. [4, с.253]
В состав оценочных значений по РСБУ включены способы:
– группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
– погашения стоимости активов;
– организации документооборота;
– инвентаризации;
– применения счетов бухгалтерского учета;
– организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
В практике международного учета оценочные значения равнозначны расчетным (бухгалтерским)
оценкам. В МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» указано,
что многие статьи финансовой отчетности, оцененные не точно по причине возникших неопределенностей, рассчитываются приблизительно. [5, с.372]
Состав бухгалтерских оценок по МСФО представлен следующими расчетными оценками:
– безнадежных долгов;
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

66

устаревания запасов;
справедливой стоимости финансовых активов или финансовых обязательств;
сроков полезного использования или ожидаемой схемы потребления будущих экономических выгод, заключенных в амортизируемых активах;
– гарантийных обязательств
В соответствии с п. 14 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» процесс внесения изменений в учетную политику осуществляется только в тех случаях, когда такое изменение:
– требуется каким-либо МСФО;
– приведет к тому, что финансовая отчетность будет предоставлять надежную и более уместную информацию о влиянии операций, прочих событий или условий на финансовое положение, финансовые результаты или движение денежных средств предприятия.
Изменениями в учетной политике не признаются:
– применение учетной политики в отношении операций, прочих событий или условий, отличных по своей сути от операций, прочих событий или условий, которые имели место ранее;
– применение новой учетной политики в отношении операций, событий или условий, ранее не
имевших место быть или были несущественными.
Таким образом, в то время, как российская система учета имеет направление в сторону интересов собственников для отражения результатов деятельности организации, МСФО направлены на интересы инвесторов в части управления их финансовыми вложениями.
–
–
–
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Давлятов Дмитрий Андреевич,
Качурина Наталья Дмитриевна
Магистранты
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет»
Аннотация: В статье поднята проблема кадрового состава в сфере туризма, которая сегодня осознается на всех уровнях: от руководителей организаций до высшего уровня руководителей отрасли. Главной проблемой является чрезмерная академичность профильного высшего образования при явном
недостатке практических навыков и знаний и нехватка средних специальных учебных заведений, готовящих работников гостиниц.
Ключевые слова: туризм, гостиничное дело, образование в туризме, кадровая политика в гостеприимстве.
THE MANAGEMENT AND PERSONNEL POLICY IN THE TOURISM INDUSTRY
Dmitry A. Davlyatov,
Kachurina Natalia Dmitrievna
Abstract: the article raises the problem of personnel in the field of tourism, which is now realized at all levels:
from the heads of organizations to the highest level of industry leaders. The main problem is excessive academic profile of higher education with a clear lack of practical skills and knowledge and lack of specialized
secondary schools, training of hotel employees.
Keywords: tourism, hospitality, education in tourism, personnel policy in hospitality.
В XXI веке туризм стал уникальным явлением и феноменом столетия. Он прочно вошел в жизнь
сотен миллионов людей. Эта высоколиквидная сфера хозяйственной деятельности является одной их
самых популярных в среде предпринимателей. В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года» указано, что целью развития отрасли «является формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышения
занятости и уровня доходов населения» [1, с.8].
Достижение поставленной цели будет затруднено без развития управления в сфере туризма и
гостеприимства, а также повышения качества туристических и сопутствующих услуг. Кроме того, туристическая отрасль испытывает недостаток в квалифицированных руководителях, специалистах и исполнителях. Проблема кадрового состава в сфере туризма сегодня осознается на всех уровнях: от руководителей организаций до высшего уровня руководителей отрасли. [2, c.18]. Для сферы туризма и
гостеприимства характерны специфические черты, которые затрудняют применение управленческих
технологий, успешно действующих в других отраслях: зависимость от моды, постоянная готовность к
оказанию услуг, сезонность работы организации, круглосуточный режим работы, хорошая координация
с организациями-партнерами, определяющая роль персонала; в организациях сервиса и туризма не
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применяются научные принципы и методы поиска и отбора персонала, но преобладает субъективизм
руководителей при найме новых сотрудников; преобладание «тяжелой» версии кадрового менеджмента и недооценка современных мотивационных теорий; непрофильное образование, отсутствие значительного опыта работы в данной сфере; недооценка значения процедуры аттестации персонала или
формализованный подход к ее проведению.
В современной российской экономике проявляется значительное количество общемировых тенденций развития услуг туризма и гостеприимства. При этом отмечается наличие характерных черт развития сферы туризма и гостеприимства в России, обусловленных климатическими условиями жизни,
обширной территорией, многообразием социальных, региональных и культурно-религиозных традиций,
свойственных населению страны.
Можно сформулировать специфические черты функционирования организаций сферы туризма и
гостеприимства в России: большая зависимость деятельности организаций туризма от постоянно и
быстро изменяющегося потребительского спроса и моды; состояние постоянной готовности к оказанию
услуг; требование соблюдения стандартов обслуживания согласно нормативным документам и корпоративным правилам; сезонность; круглосуточный режим работы или преимущественно вечерний режим
работы, присущий большинству предприятий отрасли за редким исключением.
Организациям сферы туризма и гостеприимства в России следует уделять значительное внимание формированию благоприятного общественного мнения – паблисити; достижение хорошей координации с организациями-партнерами; наличию сбалансированной системы управления персоналом, т.к.
персонал выполняет ведущую роль в процессе оказания услуг. Однако, не смотря на все эти проблемы, владельцы российских гостиниц в большинстве своем пока не готовы к внедрению внешнего
управления. Сегодня российские управляющие компании в сфере туризма в большинстве своем либо
сами являются собственником управляемых объектов, либо представляют собой дочернюю организацию собственника [3, c.231].
В настоящее время кадры для туризма готовят более 300 высших и средних учебных заведений
в стране. В системе высшего профессионального образования основная подготовка кадров для туристской индустрии реализуется в профильных университетах, академиях и институтах в рамках укрупненной группы «Сервис и туризм» по направлениям подготовки «Сервис» и «Туризм», включающим более
10 профилей. Одновременно подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием
для сферы туризма реализуется в других непрофильных высших учебных учреждениях в рамках специализаций по направлениям подготовки в смежных областях профессиональной деятельности. В системе среднего профессионального образования подготовка кадров для сферы туризма формируется
на основе образовательных программ базового и образовательных программ повышенного уровня для
следующих видов деятельности: гостиничный сервис, общественное питание, сервис на транспорте (по
видам транспорта), туризм. В системе начального профессионального образования непосредственная
подготовка кадров для туристической индустрии не ведется. Однако подготовка кадров в рамках укрупненной группы профессий «Сфера обслуживания» (администратор, официант, бармен, повар, кондитер, бортпроводник, проводник на железнодорожном транспорте и другие) направлена, в том числе, и
на комплектование сферы туризма квалифицированными работниками. Вместе с тем разрыв между
потребностями отрасли и предложением со стороны образовательных учреждений остается весьма
существенным. Главной проблемой является чрезмерная академичность профильного высшего образования при явном недостатке практических навыков и знаний и нехватка средних специальных учебных заведений, готовящих работников гостиниц. [2, с.19]
В целом сектор подготовки кадров не вполне соответствует потребностям туристской индустрии,
как в количественном, так и в качественном отношении. Существующие учебные программы не отвечают реальным нуждам секторов туризма ввиду их не ориентированности на практическую работу. В
равной степени это касается учебников и учебных пособий, составляемых преподавателями, не имеющими практического опыта работы в индустрии. При огромной нехватке квалифицированных кадров
для туристской индустрии выпускники профильных высших учебных заведений часто остаются невостребованными из-за отсутствия навыков и знаний по конкретным специализациям.
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Проблема качественного сервиса недостаточно эффективно решается не только в рамках подготовки работников гостиничного и туристского бизнеса, но и специалистов смежных отраслей, обслуживающих туристов. В настоящее время находится в стадии разработки новый образовательный стандарт «Туризм», рассчитанный на подготовку работников туристического бизнеса. Вместе с тем отсутствует образовательный стандарт «Гостиничный бизнес», в то время как наибольшую потребность в
специалистах испытывают именно гостиничные предприятия. Отсутствует мониторинг потребностей
учреждений гостиничного, туристского и сопутствующего бизнеса в специалистах различного профиля.
Отсутствие системы объективной рейтинговой оценки профильных учебных заведений дезориентирует
молодежь при выборе учебного заведения.
Сегодня существует большое количество курсов переподготовки и повышения квалификации
специалистов в основном при учебных заведениях, однако эти курсы в большинстве своем не дают
практических профессиональных знаний и навыков и носят формальный характер. Отсутствует система привлечения к преподаванию практиков индустрии туризма. Ситуация, сложившаяся в настоящее
время на рынке образовательных услуг для сферы туризма, особенно в период подготовки к проведению прошедшей Олимпиады в Сочи в 2014 году и готовящемуся Чемпионату мира по футболу в 2018
году, требует принятия безотлагательных мер по ее качественному изменению.
Таким образом, только повышенное внимание всех заинтересованных сторон – предприятий,
государства и общества решению проблем управления бизнесом и вопросам формирования кадрового
потенциала в туриндустрии способно содействовать более динамичному развитию отрасли, повышению качества туристских услуг и конкурентоспособности российских организаций сферы туризма.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы ученых к пониманию задач и направлений маркетинговой деятельности, сделано обобщение различных позиций, высказаны свои теоретические позиции.
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Abstract: This article examines the approaches of scientists to understanding the tasks and directions of marketing activities, generalization of various positions, expressed their theoretical positions.
Key words: marketing, marketing activities, approaches, tasks, activities.
В условиях жесткой конкуренции современного рынка маркетинговая деятельность играет важную роль в деятельности любой компании, потому что она позволяет установить оптимальную взаимосвязь между организацией и средой, частью которой она является. Сегодня маркетинговая деятельность понимается как выражение ориентированного на рынок управленческого стиля мышления, для
которого характерны творческие, стабильные и нередко агрессивные подходы. Исследование подходов
к пониманию маркетинговой деятельности представляется нам актуальным, так как это позволяет
определиться с используемыми понятиями, наполнить ее необходимым содержанием и эффективно
использовать в практической деятельности.
Изучение научной литературы в области маркетинга показало, что в ней присутствуют различные точки зрения, связанные с такими понятиями как «задачи» и «направления деятельности». В
настоящие время сложилось две группы мнений, одни авторы концентрируется на задачах и выводят
из них направления деятельности, другие делают акцент на направлениях, зачастую не уделяя внимание такому вопросу как задачи.
Остановимся подробнее на взглядах ученых и начнем рассмотрение с первой группы. Так, Филип
Котлер рассматривает такие задачи маркетинговой деятельности как «анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль над проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и
поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения определённых задач организации, таких, как получение прибыли, рост объёма сбыта, увеличение доли рынка, и так далее» [4,
c. 76].
В свою очередь Жак-Жан Ламбен считает, что задача маркетинговой в деятельности в «организации должна быть адаптирована к целевым рынкам таким образом, чтобы обеспечивать не только
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удовлетворенность, но также индивидуальное и коллективное благополучие с тем, чтобы привлечь и
сохранить покупателей» [5, c. 87].
Известный маркетолог Питер Дрюкер рассматривал маркетинговые подходы к деятельности через следующую задачу. «Задача маркетинга в том, чтобы свести к минимуму усилия по продажам. В
идеале, маркетинг должен создавать готового к покупке потребителя» [4, c. 108].
Мы согласны с В.Н.Наумовым, который указывает, что «Основные задачи маркетинга на предприятии вытекают из его определения и, в первую очередь, направлены на удовлетворение потребностей потребителя, достижением предприятия экономического результата, а также на завоевание устойчивого рыночного положения» [6, c. 18].
Многие авторы, говоря о задачах, по сути, имеют в виду направления маркетинговой деятельности и наоборот, т.е. происходит смещение и подмена понятий. Так, В.А. Зайцев, говоря о задачах пишет: «Маркетинг, как всякая система, имеет свои задачи и методы реализации. К основным задачам
системы маркетинга можно отнести: комплексное изучение рынка; выявление потенциального спроса и
степени удовлетворения потребителей; планирование товаров и ценообразование; планирование и
реализация сбыта; создание системы по управлению маркетингом» [3, c. 9]. Похожей точки зрения
придерживаются И. Г. Швайко, Е.Ю. Логинова, М. М. Егорова, правда они выделяют 9 задач таких как:
исследование, анализ, оценка потребностей реальных и потенциальных покупателей; помощь маркетинга в разработке нового товара (услуги); обеспечение сервисного обслуживания; маркетинговые
коммуникации; исследование, анализ, оценка и прогнозирование состояния реальных и потенциальных
рынков; исследование деятельности конкурентов; сбыт товара (услуги); формирование ассортиментной
политики; формирование и реализация ценовой политики фирмы; формирование стратегии поведения
фирмы. [9, c. 12].
Рассмотрим вторую группу мнений. Г. Ассэль относится к авторам, выделяющим направления
маркетинговой деятельности. Их он охарактеризовал как комплекс мероприятий, ориентированных на
исследование таких вопросов, как: «анализ внешней среды, анализ потребителей, изучение существующих и планирование будущих товаров, планирование товародвижения и сбыта, обеспечение формирование спроса и стимулирования, ценовая политика, удовлетворение технических и социальных норм
страны» [2, c. 59].
Нельзя не согласиться с высказыванием Ассэля, так как изучение внешних факторов, которые
влияют на маркетинговые мероприятия. Как правило, направления формируются через комплекс
направлений, которые влияют на будущее фирмы. Маркетинговые направления позволяют видеть будущее компании, а мероприятия позволяют развивать свою компанию через направление.
В свою очередь И.Манн охарактеризовал направления маркетинга, как: «точку контакта, решения, цена, каналы продвижения, продвижение, интернет-маркетинг, аналитика, внутренний маркетинг,
продажа, лояльность, стратегический маркетинг, инновации» [7, c. 91]. И с этим высказыванием тоже
нельзя не согласиться, ведь все направления маркетинговой деятельности находятся в равном положении относительно друг друга. Поэтому необходимо учитывать, что реализация данных направлений
неотделима от процесса планирования всего комплекса маркетинговой деятельности.
Таким образом, проанализировав все приведенные выше определения различных авторов, мы
можем сделать вывод о том, в литературе нет однозначного подхода к рассматриваемой проблеме.
Мы полагаем, что выделение задач маркетинга является необходимым, так как они проявляются как
необходимое средство для решения основных целей и инструментальный характер. Задачи позволяют
полно и обстоятельно расшифровать цель и конкретные практические направления маркетинговой деятельности в тот или иной период. По содержанию конкретных направлений деятельности в литературе также есть разные подходы, однако они не носят антагонистического характера и имеют право на
существование. Каждое из направлений маркетинговой деятельности важно. Просто в различные периоды жизнедеятельности организации те или иные направления являются приоритетнми. Но мы согласны с теми авторами, что маркетинговая деятельность должна носить комплексный характер.
Именно комплексное решение вопросов по большинству направлений дает наибольший эффект.
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Аннотация: Для эффективного функционирования компаний на мировом и зарубежных рынках зерна
исследования и анализ торговых механизмов приобретают все большее значение. Это основная цель
исследования в данной статье. Авторами были рассмотрены способы торговли на мировых рынках
зерновых. Проанализирована специфика рынка зерновых продуктов, а так же зависимость торговли от
различных факторов. На основе проведенного исследования были предложены различные способы
торговли на мировом рынке зерна российским компаниям-экспортерам.
Ключевые слова: рынок зерна, способы торговли зерновыми, пшеница, мировой рынок зерновых
продуктов, биржевые сделки, прямые контракты, торги.
METHODS OF THE TRADE FOR WORLD GRAIN MARKETS AND THEIR ADAPTATION TO THE
ACTIVITIES OF RUSSIAN COMPANIES
Safronova Veronika Alexandrovna,
Voronkova Oksana Nikolaevna
Abstract: For the effective functioning of companies in the world and foreign grain markets, the research and
the analysis of the trade mechanisms are gaining more of importance. This is the main goal of the research in
the report. The authorы examined methods of trading for the world grain markets. The specificity of the grain
market and trade dependence of various factors are analyzed. The authors made a conclusion on the basis of
the research carried out, justifying various methods of trading on the world grain market for Russian exporters.
Key words: grain market, methods of grain trade, wheat, the world market of grain products, deals through the
stock exchanges, direct supplies, bidding.
Мировой рынок зерновых отличается многообразием каналов взаимодействия продавцов и покупателей, условиями конкуренции (олигополистический характер), спецификой факторов, определяющих его конъюнктуру; базируется преимущественно на природных (естественных) конкурентных преимуществах (климатические условия выращивания сельскохозяйственной продукции); торговля зерновыми имеет высокий уровень регулирования со стороны государств и международных организаций, –
что формирует возможность реализации различных стратегий поведения. Для эффективного функционирования компаний на мировых и внешних рынках зерновых важное значение приобретает исследование и анализ способов торговли на них, что и является целью исследования в данной статье.
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Объективной основой для международного разделения труда и мировой торговли зерновыми
выступают значительные экономические и природно-климатические различия в условиях производства
и распределения различных видов зерновых в отдельных регионах и странах. Так, на мировой рынок
зерновых культур влияют: рост населения Земли, и вместе с ним увеличение потребления зерна; возрастание роли пшеницы как продовольственной культуры в странах мира (Ближний Восток, Африка,
Латинская Америка); увеличение ее потребления в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания.
Как результат на мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в развитых странах, а развивающиеся страны выступают импортерами зерна, что
обуславливает динамизм развития торговли зерновыми.
Согласно классификации, используемой ОЭСР, к основным зерновым культурам относятся пшеница, кукуруза и рис, ячмень, овес, рожь, а также некоторые региональные культуры, такие как сорго,
пшено и пр.[1]
На мировом рынке зерна можно выделить пять крупных стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Россия и ЕС), представленных несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми
корпорациями. «Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной «пятерки» экспортеров по данным ВТО составляют свыше 50% от всего объема мировой торговли. Ведущее положение занимает США, на долю этой страны приходится 14,6 % от всего объема торговли, далее идут
Канада – 13,8%, Россия – 12,6%, Австралия – 10,4%».[2]
Международная торговля зерновыми может осуществляться по нескольким каналам:
 посредством бирж, на которых совершаются реальные сделки, спекулятивные или срочные
и с наличными товарами;
 торгов, в том числе в рамках госзакупок: открытые, открытые с квалификацией и закрытые
(тендеры);
 прямых поставок на основе договоров купли-продажи (В2В).
Если говорить о биржах, то рынки зерновых фьючерсов имеют высокую ликвидность благодаря
участию многочисленных крупных игроков – сельскохозяйственных концернов, оптовых поставщиков,
экспортеров и т.д. – хеджирующих огромные объемы производимой либо закупаемой продукции при
помощи фьючерсных контрактов. Поставочные фьючерсные контракты на зерновые культуры – пшеницу, кукурузу, рис, соевые бобы, овес, соевую муку и соевое масло – являются одними из наиболее
старых активов, торгуемых на товарных биржах.
«Объемы фьючерсных контрактов на пшеницу, сою и кукурузу составляют 5.000 бушелей (1 бушель примерно равен объему в 35 литров). Контракты на сою, кукурузу и пшеницу котируются с точностью (размер тика) до восьмой части цента за бушель. Минимальное изменение цены (тик) фьючерсов
на эти культуры равен 12,5 долларов США. Фьючерсы на соевую муку оцениваются в долларах за 1
тонну, а размер тика по данному контракту составляет 10 центов США (10 долларов США на лот). Контракт на соевое масло котируется в центах США за 1 фунт, размер минимального изменения цены составляет 0,01 цента США (6 долларов США на лот)»[3]
Вся группа зерновых фьючерсов отличается сильной зависимостью от фундаментальных данных
по экономике США. В первую очередь, это связано с тем, что большинство участников торгов зерновыми фьючерсами – американские производители, экспортеры, импортеры и спекулянты.
Существуют регулярные отчеты, влияющие на рынок зерновых и способствующие росту волатильности рынка – «Crop Progress Report» (Отчет о ходе созревания основных сельхозкультур и уборки
урожая), публикуемый каждый понедельник, и «USDA US and World Supply & Demand Report» (Ежемесячный отчет об оценке мирового соотношения спроса и предложения в сельском хозяйстве), выходящий 11 числа каждого месяца» [4, 5].
Следующим каналом торговли и выхода на мировые рынки выступают «зерновые интервенции
(госзакупки) - это способ регулирования рынка и стоимости зерновой продукции. Фермеры в урожайные
годы страдают от низкой стоимости на зерно, поэтому государство предлагает выкупить его излишки по
фиксированной цене. Выкупленное зерно хранится в государственном фонде. Этот запас при необхоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димости позволяет регулировать цены на муку и хлеб.
Государственные интервенции проводятся на товарных биржах. Производители, получившие аккредитацию и подтвердившие свой статус, могут принимать участие в аукционе. Победителем становится тот, кто предложит наименьшую цену. Минсельхозом России ежегодно перед проведением госинтервенций устанавливается размер минимальной стоимости зерна для каждого региона». [6]
Одновременно, государственные органы могут объявлять международные тендеры в целях закупки зерна как стратегического запаса в продовольственный фонд. В данном контексте поиск тендеров
российские компании могут осуществлять напрямую через систему международных тендеров ООН,
либо посредством АО «Российский экспортный центр», который оказывает содействие в этом вопросе
для несырьевого экспорта [7].
Для торговли зерновыми, как было сказано выше, в основном используются товарные биржи, но
также существует стихийный рынок, где покупатели сами связываются с брокерами, а брокеры ищут
трейдеров или уже имеют долгие торговые отношения с ними, что упрощает процедуру поиска товара
для покупки. В таких случаях договорные отношения основаны, в первую очередь, на контракте, заключенном между ними (возможно использование типовых контрактов), но также немаловажную роль играют доверие и длительные торговые отношения с данным брокером, прежние сделки и опыт.
Международная ассоциация торговли зерном и кормами (Grain and Feed Trade Association) выпускает и постоянно обновляет типовые контракты на торговлю зерновыми продуктами. Их использование унифицирует процесс заключения сделок и формулировки условий взаимодействия партнеров.
Российским компаниям, планирующим экспортную деятельность в данном направлении, в
первую очередь необходимо самостоятельно или с помощью брокеров выходить на рынок и искать покупателей. Вначале можно воспользоваться услугами специализированных компаний, организующих
сделки от начала и до конца, от поиска покупателя до оформления необходимых отгрузочных документов. В дальнейшем, наработав базу клиентов и поняв природу данного рынка, осуществлять сделки
самостоятельно. К этому российских производителей зерновых подталкивают и налоговые инициативы
2017 года, предусматривающие возврат экспортного НДС непосредственно производителю или первому трейдеру [8].
Для компаний, уже давно себя зарекомендовавших в этом бизнесе, можно задуматься о листинге
на зерновых биржах. Целесообразнее совмещать прямые сделки с покупателями и фьючерсные контракты, используя последние для страхования рисков изменения цены на зерно.
Тем не менее, российские компании-экспортеры чаще всего становятся участниками трейдинговой цепочки крупных операторов мирового рынка зерновых посредством прямых внешнеторговых контрактов. Здесь особую популярность приобретают электронные В2В площадки для поиска контрагентов, как специализированные (например, agroterra.com), так и многопрофильные (например, all.biz).
Подытоживая все выше сказанное, можно сделать вывод, что мировые рынки зерновых динамично развиваются, демонстрируя высокий уровень волатильности и концентрации. Механизмы торговли рынка зерновых варьируются в зависимости от способа выхода на данный рынок: биржевые
сделки, торги и госзакупки, прямые продажи. Для того чтобы сделать выбор в пользу одного из способов функционирования на рынке и/или их комбинации, необходимо проанализировать деятельность
компании, а также определить ресурсные и финансовые возможности, свое место в цепочке поставки.
Список литературы
1. Мировой рынок зерновых [Электронный ресурс]. – URL: http://мниап.рф/analytics/Mirovojrynok-zernovyh/
2. World
Trade
Statistical
Review
2017
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts17_toc_e.htm
3. Фьючерсы на зерновые – как торговать? [Электронный ресурс]. – URL:
http://finbay.ru/futures/zernovye.html

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

4. Штейн, В. Куда вложить деньги/ В. Штейн, Е. Перельман// - М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. - 355 с.
5. United States Department of Agriculture [Электронный ресурс]. – URL:
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1048
6. Глоссарий сайта Agro.ru [Электронный ресурс]. – URL: https://agro.ru/
7. Методическое пособие о возможностях участия в тендерах ООН [Электронный ресурс]. –
URL:
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-itendery/onlayn_metodicheskoe_posobie_o_vozmozhnostyakh_uchastiya_v_tenderakh_mezhdunarodnykh_instit
utov_razv/
8. Костырев А. Зерно очищают от посредников [Электронный ресурс] – URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3410544

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

77

УДК 330

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
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Стажер
отделения филиала ПАО ДЭК-Дальэнергосбыт
Аннотация: В статье раскрывается способность субъекта хозяйствования успешно функционировать и
развиваться, сохранять в изменяющихся внешней среде и внутренней среде равновесие своих активов
и пассивов, а также постоянно поддерживать платежеспособность предприятия и его инвестиционную
привлекательность говорят о его устойчивом финансовом состоянии.
Ключевые слова: Финансовая устойчивость, организация, предпринимательство, безналичный расчет, денежный поток.
Abstract: The article reveals the ability of a business entity to successfully function and develop, to maintain
the balance of its assets and liabilities in a changing environment and the internal environment, as well as to
constantly maintain the solvency of the enterprise and its investment attractiveness indicate its stable financial
condition.
Keyword: Financial stability, organization, entrepreneurship, non-cash payments, cash flow.
Способность субъекта хозяйствования успешно функционировать и развиваться, сохранять в изменяющихся внешней среде и внутренней среде равновесие своих активов и пассивов, а также постоянно поддерживать платежеспособность предприятия и его инвестиционную привлекательность говорят о его устойчивом финансовом состоянии.
Устойчивое финансовое состояние предприятия не может быть счастливой случайностью, а является итогом умелого и грамотного управления многим комплексом факторов, которые определяют
результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. Этим и обусловлена
актуальность выбранной темы курсовой работы.
Для того чтобы предприятие обеспечивало себе финансовую устойчивость, оно должно обладать гибкой структурой капитала, а также должно уметь организовать движение капитала так, чтобы
обеспечивать постоянное превышение доходов над расходами с той целью, чтобы сохранять платежеспособность и создавать условия для самовоспроизводства.
Финансовая устойчивость субъекта хозяйствования – это способность организации успешно
функционировать и развиваться, сохранять в изменяющихся внешней среде и внутренней среде равновесие своих активов и пассивов, а также постоянно поддерживать платежеспособность предприятия
и его инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска 1.
Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик оценки финансового
состояния хозяйствующего субъекта. Степень финансовой устойчивости определяется соотношением величины собственных и заемных источников формирования материальных оборотных средств и
их стоимости. Сущностью является обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования,
а платежеспособность выступает внешним проявлением финансовой устойчивости.
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Одна из важных характеристик финансового состояния организации является, с позиции долгосрочной перспективы, стабильность ее деятельности. В основном она связана с общей финансовой
структурой организации, степенью его независимости от кредиторов и инвесторов.
Так, многие предприниматели и организации, включая и организации государственного сектора
экономики, вкладывая в дело минимальное количество собственных средств, предпочитают финансировать его за счет денежных средств, взятых в долг. Однако, если структура «собственный капитал
- заемные средства» имеет значительный перекос в сторону краткосрочных и долгосрочных долгов,
предприятие может стать банкротом, когда несколько кредиторов потребуют свои средств обратно в
«неудобное» время.
Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым или предкризисным и кризисным. Способность хозяйствующего субъекта вовремя производить платежи, на расширенной основе финансировать свою деятельность, поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных условиях и переносить непредвиденные потрясения говорит об устойчивом финансовом
состоянии предприятия, и наоборот.
Если внешним проявление финансового состояния организации является платежеспособность,
то внутренней его стороной, отражающей сбалансированность денежных и товарных потоков, дох одов и расходов, средств и источников их формирования является финансовая устойчивость 2.
Условием устойчивого финансового состояния субъекта хозяйствования является достаточный
размер собственного капитала, хорошее качество активов, необходимый уровень рентабельности,
достаточная ликвидность, стабильные доходы и широкие возможности предприятия в части привлечения заемных средств.
Для того чтобы предприятие обеспечивало себе финансовую устойчивость, оно должно обладать гибкой структурой капитала, а также должно уметь организовать движение капитала так, чтобы
обеспечивать постоянное превышение доходов над расходами с той целью, чтобы сохранять платежеспособность и создавать условия для самовоспроизводства.
Финансовое состояние предприятия, его финансовая устойчивость и стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если на предприятии
успешно выполняются производственные и финансовые планы, то это положительно влияет на его
финансовое положение. И, наоборот, когда планы по производству и реализации продукции не выполняются, происходит повышение себестоимости продукции, снижение выручки и размера прибыли, и в
результате чего ухудшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.
Следовательно, устойчивое финансовое состояние субъекта хозяйствования не может быть
счастливой случайностью, а является итогом умелого и грамотного управления многим комплексом
факторов, которые определяют результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта.
Поэтому, как составная часть хозяйственной деятельности, финансовую деятельность предприятия необходимо направлять на планомерное обеспечение поступлений и расходований денежных
средств, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональной пропорции собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование 3.
Анализ финансовой устойчивости организации необходим для того, чтобы оценить насколько
предприятие с финансовой точки зрения независимо, увеличивается или уменьшается уровень финансовой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов предприятия задачам финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования [4].
Для достижения устойчивого финансового состояния субъекта хозяйствования, финансирование
вложений в его имущество должно осуществляться по схеме, представленной на рисунке 1.2
Данная схема показывает, что величина собственного капитала вместе с долгосрочными заемными источниками (кредитами и займами) должна полностью покрывать потребность предприятия в
финансировании всего основного капитала (внеоборотных активов), а так же покрывать производственные запасы предприятия (наименее ликвидную часть оборотных активов) 5.
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Источники
формирования имущества (пассивы)
Долгосрочные кредиты и займы
Собственный капитал

Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
Итого валюта баланса
Итого валюта баланса
Рис. 1. Схема формирования имущества организации
Основным источником финансирования внеоборотных активов согласно этой схемы, является
собственный капитал и долгосрочные кредиты и займы. За счет собственного капитала и краткосрочных заемных средств формируются оборотные активы предприятия. Наилучшим вариантом является
то, чтобы оборотные активы были на пятьдесят процентов сформированы за счет собственного капитала, а на вторые пятьдесят – за счет заемного капитала. Только в этом случае обеспечивается гарантия погашения внешнего долга и оптимальное значение коэффициента ликвидности, равное двум.
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ движения денежных cредств, а также необходимость, сущность, источники информации вертикального анализа, раскрыта методика вертикального анализа коммерческой организации.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, денежные средства, поток
денежных средств, бухгалтерский баланс, вертикальный анализ бухгалтерского баланса, методика
анализа, «чтение» баланса, статьи баланса.
Abstract: V stat'e rassmotren analiz dvizheniya denezhnyh credstv, a takzhe neobhodimost', sushchnost',
istochniki informacii vertikal'nogo analiza, raskryta metodika vertikal'nogo analiza kommercheskoj organizacii.
Keywords: buhgalterskaya (finansovaya) otchetnost' organizacii, denezhnye sredstva, potok denezhnyh
sredstv, buhgalterskij balans, vertikal'nyj analiz buhgalterskogo balansa, metodika analiza, «chtenie» balansa,
stat'i balansa.
Каждая организация для осуществления своей деятельности должна обладать определенным
количеством денежных средств, при их же отсутствии ликвидность, платежеспособность и финансовая
устойчивость хозяйствующего субъекта весьма cомнительна.
В настоящее время в прессе часто упоминаются обанкротившееся организации. Эти предприятия
трудились, производили и отгружали продукцию и даже получали прибыль, но когда приходило время
отдавать долги своим кредиторам, у них не оказывалось денежных средств. И сегодня таких организаций
стало много. Очевидно, что проблема заключается в недостатке «живых» денег, которыми можно расплатиться c поставщиками, подрядчиками, рабочими, банком, бюджетом и др.
Деньги – это основа любого бизнеса. Знание главных источников поступления денег очень значимо. Еще важнее знать, как они применяются организацией.
Одним из условий финансового благосостояния предприятия является приток денежных cредств.
Однако чрезмерная величина денежных cредств говорит о том, что реально организация претерпевает
убытки, связанные c инфляцией и обесценением денег, а также c упущенной вероятностью их выгодного размещения и вложения.
Поэтому при проведении комплексного исследования деятельности предприятия финансовые результаты и финансовое состояние должны оцениваться c учетом данных о движении денежных cредств.
Сумма денежных cредств, которая нужна грамотно управляемой организации, - это по сути дела
страховой запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансированности денежных
потоков хозяйствующего субъекта. Она должна быть такой, чтобы ее хватало для покрытия всех первоочередных платежей хозяйствующего субъекта.
Поток денежных средств – это поступление и выбытие (расходование) денежных cредств и их
эквивалентов.
Денежные потоки предприятия планируются. Для этого составляются планы доходов и расходов
по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия на год c разбивкой по месяцам.
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Как дефицит, так и излишек денежных ресурсов предприятия отрицательно воздействуют на его
финансовое состояние.
Отчет о движении денежных cредств показывает потоки денежных cредств c учетом остатков денежных cредств на начало отчетного периода и конец.
Построение отчета о движении денежных cредств предполагает разделение деятельности организации по трем направлениям: текущей, инвестиционной и финансовой.
Поскольку бюджет обычно составляют не только на год, но и на квартал и даже на месяц, следует обеспечить систему мониторинга за движением денежных cредств поквартально и помесячно и подекадно и даже повседневно, что позволит обеспечивать текущую платежеспособность хозяйствующего субъекта.
После проведения структурного анализа движения денежных cредств нужно установить взаимосвязь полученной организацией за отчетный период чистой прибыли и изменения остатка денежных
cредств.
Поэтому на сегодняшний момент возрастает роль отчета о движении денежных cредств, как источника исследования финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Движение денежных средств по видам деятельности ООО «Агропромхимия»
Движение денежных cредств oбусловлено разными cторонами деятельности ООО «Агропромхимия».
Вся хозяйственная деятельность исследуемого предприятия разделена на три группы:
- Инвестиционная деятельность - деятельность, cвязанная c приобретением и выбытием долгосрочных активов и других инвестиций;
- Операционная (текущая) деятельность – деятельность, для которой cоздано компания, и которая в большинстве cлучаев приносит компании доход;
- Финансовая деятельность – деятельность, отражающаяся в изменении oбъема и cостава
cобственного капитала и заемных cредств компании.
В финансовой oтчетности ООО «Агропромхимия» инвестиционная деятельность представлена в
oсновном движение внеоборотных активов.
Oперационная деятельность является главным направлением деятельности ООО «Агропромхимия» и oсновным источником дохода, суммы денежных средств, которые получает и расходует предприятие в результате этой деятельности, является важным показателем финансового состояния исследуемого предприятия.
В финансовой отчетности ООО «Агропромхимия» oперационная деятельность представлена oтчетом o финансовых результатах и бухгалтерским балансом (движение oборотных активов).
Движение денежных cредств oт финансовой деятельности важно, поскольку oно помогает прогнозировать будущие денежные обязательства cо стороны источников финансирования исследуемого
предприятия.
Вертикальный анализ поступлений и расходования денежных средств ООО «Агропромхимия»
Искусство управления денежными cредствами cостоит в том, чтобы держать на cчетах хозяйствующего субъекта минимально необходимую cумму денежных cредств, которые нужны для текущей
oперативной деятельности oрганизации.
Oсновы вертикального метода в экономическом анализе подразумевают изучение конкретного
oтчета и его cодержания, где все cтоимостные показатели переводятся в процентное выражение, а
oбщая cумма стоимостных показателей принимается за 100%.
Вертикальный анализ поступлений и расходования денежных cредств предусматривает детальное изучение cтруктуры поступлений и расходов денежных cредств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего cубъекта, oпределение факторов, воздействующие на изменение остатка денежных cредств за счет текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
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Вертикальный анализ поступления денежных средств за 2015-2017гг
Виды поступлений
денежных средств

Поступило денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступило денежных средств по финансовой деятельности
Итого поступления денежных средств

Абсолютные величины, тыс.
руб.
2015 год 2016 год 2017 год

Таблица 2.2

52031

54996

66612

Удельный вес в общей величине доходов, %
2015 год 2016 год
2017
год
99,1
99,1
98,6

126

109

98

0,2

0,2

0,1

350

400

850

0,7

0,7

1,3

52507

55505

67560

100

100

100

По данным проведенного вертикального анализа в таблице 2.2 видно, что cтруктура притока денежных cредств изменилась не существенно. Как в 2015, так и в 2016 и 2017 году наибольший удельный вес (99,1, 99,1 и 98,6% соответственно) принадлежит текущей деятельности.
Таблица 2.3
Вертикальный анализ расхода денежных средств за 2015-2017гг

Расходы денежных средств в рамках текущей деятельности
Расходы денежных средств в рамках инвестиционной деятельности
Расходы денежных средств в рамках финансовой
деятельности

52004

54653

64329

Удельный вес в общей величине расходов, %
2015 год 2016 год
2017
год
99,2
98,5
95,3

112

428

2396

0,2

0,8

3,5

315

385

785

0,6

0,7

1,2

Итого расходы денежных средств

52431

55466

67510

100

100

100

Виды расходов
денежных средств

Абсолютные величины, тыс.
руб.
2015 год 2016 год 2017 год

По данным анализа, проведенного в таблице 2.3 можно oтметить, что неравномерная динамика
oттока денежных средств не оказала большого влияния на его cтруктуру. Как в 2015, так и в 2016 и 2017
году наибольший удельный вес принадлежал текущей деятельности, oтток денежных cредств по которой
составлял 99,2%, 98,5% и 95,3% соответственно.
Результаты анализа изменения oстатка денежных средств за период рассмотрим в таблице 2.4.
По данным таблицы 2.4 видно, что на протяжении всего анализируемого периода наблюдается положительный денежный поток. В период 2015-2017гг. наибольший удельный вес в oбщей сумме факторов изменения oстатка денежных cредств занимает величина изменения остатка денежных средств за
cчет текущей деятельности.
Вертикальный анализ поступлений и расходования денежных cредств ООО «Агропромхимия» дал
возможность oценить: в каком oбъеме и из каких источников были получены поступившие денежные
cредства, каковы направления их использования; достаточно ли собственных средств oрганизации для
инвестиционной деятельности; в cостоянии ли исследуемое предприятие расплатиться по своим текущим oбязательствам.
Всё сказанное выше позволяет cделать вывод, что финансовое положение исследуемого предприятия cтабильно, oно не испытывает проблем c платежеспособностью.
И как показывают результаты анализа у предприятия ООО «Агропромхимия» достаточно сил для
дальнейшего расширения производства.
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Таблица 2.4
Вертикальный анализ изменения остатка денежных средств за 2015-2017гг
Факторы изменения остатка
денежных средств

Абсолютные величины, тыс.
руб.
2015 год 2016 год 2017 год

Изменение остатка денежных средств за счет текущей деятельности
Изменение остатка денежных средств за счет инвестиционной деятельности
Изменение остатка денежных средств за счет финансовой деятельности
Итого общая сумма факторов изменения остатка
денежных средств

27

343

2283

Удельный вес в общей величине расходов, %
2015 год 2016 год
2017
год
35,5
879
4566

14

(319)

(2298)

18,4

(818)

(4596)

35

15

65

46,1

39

130

76

39

50

100

100

100
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕГ, ИХ СВОЙСТВА,
ФУНКЦИИ И ЦЕННОСТЬ
Мишина Алина Андреевна
Студент
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: в статье анализируется происхождение денег, их развитие с течением времени и значение
на сегодняшний день. Также выделяются шесть основных свойств денег, функции денег, изучается
определение ценности денег.
Ключевые слова: деньги, обмен, бартер, свойства денег, функции денег, ценность денег.
EMERGENCE OF MONEY, THEIR PROPERTIES, FUNCTIONS AND VALUE
Mishina Alina Andreevna
Abstract: in the article analyzed the origin of money, their development, value is today and also the main
properties of money, their functions are distinguished and also what their value consists in.
Keywords: money, exchange, barter, properties of money, functions of money, value of money.
Происхождение денег напрямую связано с развитием обмена. Исследование происхождения денег – это изучение развития торговли, обмена, исследование возникновения того этапа человеческой
цивилизации, который Ф. Хайек назвал «расширенным порядком человеческого сотрудничества».
Бартер – это простейшая форма обмена, непосредственный обмен одного товара на другой.
Например, охотник, добывший тушу, может обменять ее на бананы, добытые собирателем. Но следует
учесть, что бартер может беспрепятственно осуществляться только при ограниченном числе участников, а также при ограниченном числе товаров, предлагаемых к обмену. При участии большого количества хозяйствующих субъектов, бартер может испытывать затруднения. Предположим, охотник хочет
получить у земледельца пшеницу в обмен на пушнину, но земледельцу не нужна пушнина. Тогда охотнику придется обменять пушнину на товар, интересующий земледельца. И таких операций может быть
неограниченное количество.
Это затруднение могло быть непреодолимым, если бы «в самой природе вещей не существовало средства, которое само по себе и без всякого соглашения или государственного принуждения приводит к решению указанного затруднения», как отмечал К. Менгер[1]. То есть, в процессе развития обмена в каждом регионе выделяется определенный товар, обладающий наибольшей ликвидностью.
Ликвидный товар – это легкореализуемый товар. Такой товар становится деньгами.
В процессе исторического развития деньги менялись и прогрессировали. Если изначально в качестве денег выступал товар, который также продавался и покупался, то на смену им пришли символические деньги. Затраты на их производство значительно уступали их покупательной способности в качестве денег. Дальнейшее развитие торговли привело к появлению кредитных денег. Они представляют собой некое обязательство.
Сейчас деньги имеют множество положительных свойств, которые обеспечивают спрос на них.
Эти свойства показаны на рисунке 1(рис.1).
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Рис. 1. Куб денежных свойств
Современные деньги, которыми мы привыкли пользоваться, обладают абсолютной ликвидностью. На языке экономической теории это означает, что издержки обмена денег на какие-либо другие
блага равны нулю[2]. Портативность обозначает, что при малом весе и объеме деньги имеют высокую
ценность. Деньги узнаваемы: при их предъявлении всегда известно, что это именно они и какую ценность они имеют. Современные деньги делимы, то есть две одинаковые монеты имеют одинаковую
ценность, одна монета номиналов в два раза меньше имеет ценность в два раза меньше. Свойство
неподдельности говорит о безопасности денег. Мал риск получить поддельную банкноту или монету,
которую потом невозможно будет использовать. Кроме того, деньги изготавливаются из такого материала, который не потребует замены в течение нескольких лет.
Говоря о природе современных денег, можно выявить две стороны медали. С одной стороны,
государство выпускает деньги, в качестве законного средства платежа. Денежную массу обеспечивает
Центральный банк страны. Такие деньги провозглашаются обязательными для приема при обмене и
называются декретными.
С другой же стороны, население страны воспринимает выпускаемые в обращение бумажные деньги как общепризнанное средство обмена. То есть, люди признают за «цветными бумажками» способность
играть роль платежных средств, так как они доверяют правительству, полагая, что оно не будет злоупотреблять своим монопольным положением эмитента денег и сохранит эти «цветные бумажки» редким
благом. Исходя из этого, можно сделать вывод, что современная денежная система имеет фидуциарный
характер, что в переводе с латинского означает сделку, основанную на доверии[2]. Несмотря на это,
население ценит деньги и предъявляет на них спрос, так как они выполняют важные функции. Следует
выделить пять основных функции денег: счетная единица, средство обмена, средство накопления, средство платежа, средство власти. Суть этих функций представлена на рисунке 2(рис.2).
Как известно, деньги имеют определенную ценность. В экономической теории выявляется два
аспекта в вопросе ценности денег: ценность денег как денег и ценность денег как капитала.
Ценность денег как денег формируется непосредственно в сфере их обращения, где деньги обмениваются на блага, а ценность их приобретает формы покупательной способности. Одним из главных макроэкономических показателей является изменение ценности денег. Снижение ценности денег
называют инфляцией, а увеличение – дефляцией. Дефляция наблюдается крайне редко.
Деньги как товар-посредник, выделяясь из общей массы товаров, сохраняет свою товарную форму, т.е.
он имеет потребительскую стоимость и стоимость. Потребительская стоимость денег – это их полезность в качестве вещи, которую можно обменять на другие вещи и блага[3]. Стоимость денег означает вложенный в них труд. Стоимость денег – способность их обмениваться на какие-либо
товары, услуги или иные блага в определенных количествах. Реальная стоимость денег – это количество товаров и услуг, которые можно купить за денежную единицу. Очевидно, что количество товаров и услуг, приобретаемых за денежную единицу измеряется обратно пропорционально уровня цен.
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Когда индекс потребительских цен, или индекс «стоимости жизни» растет, покупательная способность
денег падает и наоборот[3].

Рис. 2. Функции денег
Деньги как капитал приобретают свою ценность на рынке капитала под воздействием спроса и
предложения, и определяется она в форме процента. Покупательная способность денег как денег
формируется в основном через рынок товаров народного потребления и выражается через индекс потребительских цен. Покупательная способность денег как капитала формируется в основном на рынке
средств производства и выражается через индекс оптовых цен.
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аристова Марина Валентиновна
д.э.н., профессор
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Ефремова Ирина Аркадьевна
директор
Центральный межведомственный институт повышения квалификации
Аннотация: В работе представлена авторская оценка актуальных проблем формирования в России
экономико-правового поля для применения профессиональных стандартов в строительстве. Обоснована необходимость гармонизации разрабатываемых федеральных государственных образовательных
стандартов действующим и разрабатываемым профессиональным стандартам. При этом аргументирован отказ от концепции добровольного перехода работодателей на профессиональные стандарты и
принятие пакета нормативно-правовых актов, который потребует от работодателей уже с 01.01.2019 г.
обязательном перехода в строительстве на профессиональные стандарты.
Ключевые слова: законодательство, профессиональные стандарты, безопасность и качество строительства, федеральные государственные образовательные стандарты.
EVALUATION OF THE LEGISLATIVE PROVISION OF APPLICATION OF PROFESSIONAL STANDARDS
IN CONSTRUCTION
Aristova Marina Valentinovna,
Efremova Irina Arkadevna
Аnnotation: The authors presents an assessment of topical problems of the formation in Russia of an economic and legal field for the application of professional standards in construction. The necessity of harmonization of the developed federal state educational standards to the existing and developed professional standards
is substantiated. At the same time, the refusal of the concept of voluntary transition of employers to professional standards and the adoption of a package of normative legal acts, which requires employers as early as
01.01.2019 to pass mandatory construction in professional standards, is argued.
Keywords: legislation, professional standards, safety and quality of construction, federal state educational
standards.
Актуальность настоящей темы обусловлена, с одной стороны, существенно возросшими в последние годы требованиями законодателя к безопасности и качеству строительства и, с другой, - низким уровнем квалификации весьма значительного количества инженерно-технических работников и
рабочих, занятых в строительстве.
Кроме того, до сих пор отсутствует достоверная оценка необходимого для отрасли количества
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кадров – эту проблему ярко высветил процесс формирования национального реестра специалистов
(НРС). В частности, почти половина подрядных строительных организаций и застройщиков страны не
могут из числа своих сотрудников найти хотя бы по 2 профильных инженера-строителя, заставляет серьезно задуматься не только о кадровой проблеме в отечественной строительной отрасли, но и о перспективах ее развития. В этой связи закономерно возникают вопросы: кто же тогда организует работы
на строительных площадках, кто подписывает акты выполненных работ, кто конкретно несет ответственность не только за качество, но и безопасность строительства?
Для ответа на эти вопросы обратимся к действующему в настоящее время законодательству.
Так, в соответствии со ст. 55.5-1 ФЗ-372 от 03.07.2016 [1] специалистом по организации строительства
является физическое лицо, которое имеет право осуществлять трудовые функции по организации
строительства в должности главного инженера и сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов в области строительства.
Согласно п. 5 названной статьи, к должностным обязанностям специалистов по организации
строительства относятся: организация входного контроля проектной документации объектов капитального строительства; оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства; приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих
документов; подписание следующих документов:
а) акта приемки объекта капитального строительства;
б) документа, подтверждающего соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов;
в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
Именно таким образом должно быть повсеместно организовано выполнение этих требований,
установленных законодателем. Вместе с тем, личный профессиональный опыт работы авторов настоящей публикации свидетельствует о том, что на самом деле в реальной хозяйственной практике во
многих случаях организацией строительства и строительным контролем занимаются юристы, учителя,
менеджеры различного профиля (не всегда строительного), торговые работники и иные «специалисты». При этом не только сами работники, но даже большинство работодателей лишь в 2017-2018 гг.
узнали о необходимости перехода на профессиональный стандарт (ПС) «Организатор строительного
производства» и обязательного включения в него хотя бы двоих инженеров-строителей из каждой компании в НРС (хотя данный ПС был утвержден Приказом Минтруда России 26.06.2017) [2].
Однако в последние несколько лет ситуация в части обеспечения готовности перехода работодателей на применение ПС в своей деятельности начала существенно меняться. Так, например, принятие ФЗ-122 от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статьи
11 и 73 ФЗ «Об образовании в Российский Федерации» [3] сориентировало профессиональные сообщества (в том числе, строителей) на обязательность применения ПС для всех организаций любой
формы собственности.
Оценивая состояние и проблемы формирования в России экономико-правового поля для применения ПС в строительстве, следует подчеркнуть, что в настоящее время все разрабатываемые проекты ПС
для специалистов и рабочих строительного комплекса проходят необходимые процедуры обсуждения и
экспертизы в совете по профессиональным квалификациям (СПК) при НОСТРОЙ, состав которого сформирован как из представителей объединений работодателей, так и профильных строительных вузов [4].
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Уже в период 2016-2018 гг. на всей территории РФ осуществлялось привлечение представителей
работодателей к участию в работе ГЭК и проведению итоговых аттестаций; членами СПК при
НОСТРОЙ проходят экспертизу ФГОСы и гармонизируются с ПС; формулируется и обосновывается
уровень компетенций в зависимости от уровня профессионального образования; разрабатываются и
актуализируются ПС и т.д.
Структура и описание характеристик в ПС, по данным Председателя СПК при НОСТРОЙ А.В.
Ишина [4], сориентировано на гармоничный баланс уровней компетенций и опыта работников, занятых
в строительстве. Для реализации распоряжения Правительства № 881-р от 14.05.2015 [5] СПК в строительстве утвердил необходимый перечень документов. Так, для осуществления независимой оценки
квалификаций на соответствие ПС созданы специализированные экспертные органы Совета, рассматриваются заявления от организаций-претендентов на получение статуса центра оценки квалификаций
(ЦОК) в строительной сфере, создаются новые ЦОКи в отрасли [4].
Вместе с тем, при формировании ФГОСов в настоящее время в нашей стране не получила широкого применения практика учета ПС деятельности, разрабатываемых СПК – объединениями отраслевых работодателей и регламентирующие новые требования к компетенциям на соответствующих квалификационных уровнях.
Именно поэтому при установлении квалификационных и профессиональных требований к соискателям и работника ПС являются ориентирами и могут применяться в части наименования должностей, профессий и специальностей, определения трудовых функций, требований к образованию и опыту работы с учетом особенностей, обусловленных технологией и организацией производства и труда у
конкретного работодателя.
Предполагается, что работодатель будет применять ПС для определения потребности в работниках с определенным уровнем квалификации. Обязанность по направлению на обучение и расходы несет
работодатель: согласно ст. 196 ТК РФ [6] необходимость подготовки (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и ДПО работников для собственных нужд определяет работодатель.
В итоге, если не соблюдены указанные обязательные требования законодательства, то работодателю может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со
статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы и рекомендации:
1. Установлено, что необходимость обеспечения безопасности строительства, повышения качества товарно-строительной продукции и внедрения высокотехнологичных методов производства в
промышленности строительных материалов предъявляет новые требования к профессиональным
компетенциям) рабочих и инженерно-технических работников строительной отрасли;
2. Обосновано, что при разработке ФГОСов следует не только учитывать ПС, но и обеспечивать их необходимую гармонизацию между собой;
3. Рекомендовать Минстрою России и Национальному объединению строителей в рамках законодательного обеспечения применения ПС в строительстве отказаться от концепции добровольного
перехода работодателей на такие стандарты и принять на законодательном уровне пакет НПА, который потребует от них уже с 01.01.2019 г. в обязательном порядке перейти на ПС.
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Аннотация: Большая часть жилья в России приобретается благодаря ипотечному кредитованию. Для
Тюменской области и г. Тюмени характерны высокие показатели ипотечного кредитования. В Статье
раскрывается факторы и риски, которые влияют на ипотечное кредитование и показана их взаимозависимость. Автором раскрыты тенденции современного ипотечного кредитования, и сделаны выводы,
обращая внимание на которые можно развивать жилищное строительство.
Ключевые слова: рынок жилья; факторы влияющие на рынок жилья; ипотечное кредитование; риски
жилья.
IMPACT OF MORTGAGE ON THE HOUSING MARKET DEVELOPMENT IN TYUMEN REGION
Lazutina Darya Vasilyevna,
Pedchenko Vladimir Mikhailovich
Abstract: Most of the housing in Russia is acquired through mortgage. The Tyumen region and Tyumen city
are characterized by high mortgage rates. The article reveals the factors and risks that affect mortgage and
shows their interdependence. The author reveals the trends of modern mortgage, and draws conclusions,
which show necessity to pay attention to the development of housing construction.
Key words: housing market; factors affecting the housing market; mortgage; property.
Основной проблематикой развития жилья является то, что возможность приобрести жилую недвижимость на сегодняшний день большинство граждан не могут себе позволить, так как стоимость квартир
достаточно высока.
Особенностями рынка жилой недвижимости, причинами, вызывающие риски, могут быть самые
разные факторы – юридические, градостроительные, административные, экономические, технологические.
Из экономических рисков финансовые риски являются, на наш взгляд, наиболее значимыми.
Ценовой риск – вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь от изменения
уровня цен на продукцию или отдельные финансовые инструменты в предстоящем периоде или проведении операций покупки-продажи.
Ценовые риски (изменение рост цен за кв. м) – чем выше стоимость жилья, тем меньше спрос, но
больше комиссия для риэлтора. Так же риск изменения % по ипотечным кредитам.
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Для
кредитора
этот риск
заключается
в
снижении
прибыльности
операий по ипотечному кредитованию (денежный поток, предусмотренный по договору об ипотеке, из-за роста инфляции оказывается ниже, чем ожидаемый) и несбалансированности активов и пассивов.
Риск снижения доходов населения, является так же ключевым фактором, так как при низком
уровне доходов населения – последует и изменение уровня цен за 1 кв. м. на рынке жилья.
В соответствии со своим определением рыночная стоимость объекта недвижимости зависит от тех
факторов, которые определяют среднюю или более вероятную цену его продажи на рынке при нормальных условиях сделки.
Для оценки влияния основных факторов рынка недвижимости и разработки прогноза по среднегодовым данным был проведен корреляционно-регрессионный анализ за период с 2009 по 2017 год и получены коэффициенты корреляции, определяющие тесноту связи между переменными.
Были взяты такие показатели как:
1. Число построенных квартир Тюменской области.
2. Стоимость 1 кв. м. в новостройках.
3. Заработная плата в Тюменской области.
4. Заработная плата в ЯНАО.
5. Заработная плата в ХМАО.
6. % ипотечного кредита.
7. Количество ипотечных кредитов.
8. Курс доллара к рублю.
Ниже приведем корреляционную матрицу факторов (показателей) наиболее влияющие на рынок
жилой недвижимости.
Таблица 1
Корреляционная матрица факторов влияющих на рынок жилой невидимости

Всего
построено РФ
млн.
Число
построенных
квартир ед.
Стоимость 1
кв. метра
ЗП
Тюменской
области
ЗП ЯНАО
ЗП ХМАО
% кредита
Кол. кредитов
Курс $

Всего
построено РФ
млн.

Число построенных
квартир Тюм.
обл. ед.

Стоимость 1
кв. метра

ЗП
Тюм.
Обл.

ЗП
ЯНАО

ЗП ХМАО

%
кредита

Кол.
кредитов

Курс $

1,00

0,91

0,95

0,90

0,87

0,90

-0,37

0,88

1,00

0,91

1,00

0,93

0,99

0,98

0,99

-0,55

0,90

0,91

0,95

0,93

1,00

0,91

0,88

0,91

-0,26

0,80

0,95

0,90
0,87
0,90
-0,37

0,99
0,98
0,99
-0,55

0,91
0,88
0,91
-0,26

1,00
1,00
1,00
-0,61

1,00
1,00
1,00
-0,64

1,00
1,00
1,00
-0,62

-0,61
-0,64
-0,62
1,00

0,94
0,93
0,94
-0,74

0,90
0,87
0,90
-0,37

0,88
0,76

0,90
0,85

0,80
0,88

0,94
0,80

0,93
0,81

0,94
0,80

-0,74
-0,14

1,00
0,57

0,88
0,76

Источник: составлено автором на основе данных статистики [1], [2], [3], [4].
На стоимость жилья за 1 кв. м. наиболее всего влияет курс $ – 0,95; число построенных квартир –
0,93 и заработная плата в Тюменской области и ХМАО – 0,91. Риск снижения заработной платы,
напрямую повлияет на стоимость жилья в новостройках за 1 кв. м. Стоит отметить, тот факт, что уровень заработной платы в ХМАО и ЯНАО выше, чем Тюменской области, поэтому стоимость за 1 кв. м.
не может снижаться существенно, так как тогда платёжеспособный спрос превысит предложение.
Количество выданных ипотечных кредитов зависит от заработной платы в регионе – 0,94 и числа
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построенных квартир в Тюменской области – 0,90. Процент кредита так же влияет на количество выданных ипотечных кредитов, коэффициент корреляции – - 0,74. Это означает, что чем ниже % ипотечного кредита, тем больше количество кредитов выдается.
На рис 1. можно увидеть как выглядят основные факторы влияющие на рынок жилищного кредитования по годам. На графике можно проследить одинаковую тенденцию выбранных показателей.

Рис. 1. Факторы влияющие на РЖН
Ипотечное кредитование – долгосрочный кредит, который предоставляется юридическому или
физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, сооружений.
Он является достаточно популярным способ приобретения жилья в России. Рассмотрим статистику по данному виду кредитования. Основными банками ипотечного рынка в России являются
«Сбербанк» (50% рынка), «ВТБ», «Россельхозбанк», «Газпромбанк».
Таблица 2
Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций на рынке ипотечного жилищного кредитования
Изменения, в %
Наименование
01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017
показателя
2015/2017 2016/2017
Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жилищные кредиты, в 568
492
ед.
Количество ипотечных жилищных кредитов,
предоставленных
физическим
лицам- 461260
602581
резидентам, в ед.
Объем ипотечных жилищных кредитов,
предоставленных
физическим
лицам- 762028
1027383
резидентам, в млн. руб.
Источник: составлено автором на основе данных статистики [1].

418

73,6

84,6

700643

151,9

116,3

1285259

168,7

125,1

За 10 месяцев 2017 года количество выданных ипотек выросло на 51,9% по сравнению с 2015
годом и на 16,3% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Это связано со снижением
ставок по ипотечному кредитованию.
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Рис. 2. Ставка ипотечного кредитования
Данные по РФ в январе 2018 года наблюдался резкий рост спроса на ипотеку, это связано с тем,
что что снижен % ипотечного кредита.
При снижение % по ипотечным кредитам, наблюдается рост доходов населения.
«По итогам 2017 года в стране выдано ипотеки в объеме более 1,8 трлн руб., а портфель превысил рубеж в 5 трлн руб. В следующем году объемы выдачи ипотеки уже превысят 2,2 трлн руб., а
портфель приблизится к отметке в 6 трлн руб.», – такие данные приводит руководитель департамента
ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов.
Развитие ипотечного кредитования необходимо, так как проведя анализ можно сделать вывод,
что небольшие колебания в снижении % по кредиту, сразу влечет за увеличением выданных кредитов
и росту заработной платы, а так же увеличивается количество построенных квартир.
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УДК 330

УПРАВЛЕНИE РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ МОНОГОРОДОВ
Касимова Инесса Рамильевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрен сущность понятия моногород, а также основные категории
его деления. Учитывая современное экономическое состояние существования и жизнедеятельности
моногородов требуется принятие эффективных стратегических планов развития. И важными инструментами решения проблем является государственная поддержка с разработкой комплексных долгосрочных программ. В качестве примера управления развитием моногородов анализируется Республика Башкортостан, его основные мероприятия по развитию и поддержке монопрофильных муниципальных образований. И сделан вывод о том, как в действительности приоритетные программы способствуют улучшению качества жизни населения, в том числе и привлекательности самого моногорода.
Ключевые слова: моногород, предприятие, муниципальное образование, приоритетная программа,
эффективное управление, население, управление развитием моногорода.
MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF SOCIAL SPHERE OF MONOCITIES
Kasimovа Inessa Ramilevna
Abstract: This article describes the essence of the concept of monotown, as well as the main categories of its
division. Taking into account the current economic state of existence and activity of monotowns, the adoption of
effective strategic development plans is required. State support with the development of comprehensive longterm programs is an important tool for solving problems. As an example of monocity development management,
the Republic of Bashkortostan and its main activities for the development and support of single-profile
municipalities are analyzed. And the conclusion is made about how the priority programs actually contribute to
improving the quality of life of the population, including the attractiveness of the single-industry town.
Key words: company town, enterprise, municipality, priority programme, effective management, population,
managing the development of company towns.
Моногорода являются стратегически важным символом организации производственных предприятий с минимум затрат в труднодоступных регионах.
Несмотря на развитую промышленность в некоторых моногородах очень низкий социальный показатель, связанный с тем, что основная изготавливаемая продукция в рамках моногорода в основном
идет на внешнее потребление, а не на внутренний рынок.
Поэтому на данный момент вопрос развития моногородов и поддержания их потенциала остается открытым. Стоит ли вкладывать денежные вложения в города или проще их ликвидировать? Для
этого каждый регион проводит государственную политику, чтобы найти меру между двумя радикально
предложенными методами.
В соответствии постановлением Правительства РФ от 29.07.2014г. №709 муниципальное образование РФ считается моногородом если, имеется статус городского округа или городского поселения,
за исключением муниципальных образований, в которых находится законодательный орган власти
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субъекта РФ, численность постоянного населения более трёх тысяч человек, некая организация осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производство/переработку промышленной продукции и т.п [1].
Рассматривая трактовку понятия моногород, можно сказать, что это весьма сложная структура,
которая характеризуется связью градообразующего предприятия и города как единой социальной и
экономической инфраструктуры. Между градообразующим предприятием и городом существует взаимозависимость, при которой именно предприятие обеспечивает благополучие города во всех аспектах,
а город обеспечивает предприятие рабочей силой. В современных экономических условиях существование и жизнедеятельность моногородов РФ достаточно затруднительна, что требует реструктуризации самого города и принятия эффективных стратегических планов развития. Так, в вышеуказанном
постановлении Правительства определены три категории монопрофильных муниципальных образований в соответствии признаков: к первой категории относятся монопрофильные муниципальные образования РФ с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с
проблемами функционирования градообразующей организации); ко второй категории относятся монопрофильные муниципальные образования РФ, которые не вошли в первую и третью категории или
имеющие риски ухудшения социально-экономического положения; в третью категорию соотносятся монопрофильные муниципальные образования со стабильной социально-экономической ситуацией. В
настоящее время признаны моногородами первой категории – 99, второй категории – 149, третьей категории – 71 [2].
Главной характерной чертой моногорода является то, что их предприятия выпускают продукцию,
которая в основном ориентирована на общероссийский или зарубежные рынки. И тем самым, ограничение в финансовых возможностях отрицательно сказывается на уровне обеспечения социальных
услуг населению. Экономика моногородов напрямую зависит от конъюнктуры федерального рынка и
успешной деятельности градообразующих предприятий. Реструктуризация и диверсификация экономики города должна сопровождаться совершенствованием механизма стратегического управления моногородом, а так же рядом приоритетных программ [3].
Социальная ответственность предприятий моногородов России характеризуется тем, что предприятия стали более активно участвовать в создании социального партнерства между организацией,
муниципальных органов власти и населения.
В Российской Федерации некоторые муниципальные образования участвуют в осуществлении
стратегического планирования социально - экономического развития. Они используют опыт зарубежных моногородов, а также разработки отечественных авторов. Одним из важных инструментов решения проблем стратегического развития моногородов является государственная поддержка моногородов, основанная разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации моногородов
(КИПММ).
Однако в настоящее время органам местного самоуправления моногородов необходимо согласовать интересы всех субъектов муниципального образования, чтобы позволить повышения эффективности развития моногородов. Таким образом, стоит острая необходимость в КИПММ территорий
для разработки стратегического плана развития и долгосрочного планирования.
Для решения проблемы управления и функционирования экономической системы моногорода в
стратегическое планирование необходимо включить направления и программы, направленные на создание проектов диверсификации моногорода и создание частно-муниципального партнерства.
Далее рассматривается пример управления развитием моногородов на примере Республики
Башкортостан. В его состав отнесены в соответствии распоряжением Правительства РФ от 16.04.2015
г. № 668-р шесть городов г.Белебей, г.Белорецк, г.Благовещенск, г.Кумертау, г. Нефтекамск, г.Учалы на
1 января 2017 года в моногородах проживают более 400 тыс. человек, что составляет почти 10% от
всего населения республики: 1. Белебей и Кумертау – с наиболее сложным социально-экономическим
положением (первая категория); 2. Нефтекамск и Белорецк –
с рисками ухудшения социальноэкономического положения (вторая категория); 3. Учалы и Благовещенск – со стабильной социальноэкономической ситуацией (третья категория).
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Более подробная информация о моногородах Республики Башкортостан представлена ниже (
табл. 1).
Таблица 1

Характеристика моногородов Республики Башкортостан
Монопрофильное МО Административный
Градообразующая организация
центр моногорода
1. ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль";
Городское поселение г. Белебей
2. ООО "Белебеевский завод "Автокомплект";
город Белебей
3. ООО "Белебеевское предприятие" Автодеталь"
Городской округ - го- г. Кумертау
ОАО "Кумертауское авиационное производрод Кумертау
ственное предприятие"
Городской округ - го- г. Нефтекамск
ОАО "Нефтекамский автозавод"
род Нефтекамск
Городское поселение г. Белорецк
ОАО "Белорецкий металлургический комбинат"
город Белорецк
Городское поселение г. Учалы
ОАО "Учалинский горно- обогатительный комбигород Учалы
нат"
Городское
поселе- г. Благовещенск
ОАО "Благовещенский арматурный завод"
ние- город Благовещенск

Мероприятия по их поддержке и развитию в регионе осуществляются по следующим направлениям, таких как: реализация приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов», использование мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», создание в границах моногородов территорий опережающего социально- экономического развития (далее – ТОСЭР). Так же с целью системного развития монотерриторий республики утверждена Приоритетная региональная программа «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан». В
данном документе структурированы задачи, направления и инструменты поддержки монопрофильных
муниципальных образований региона. Программа содержит как поручения федерального уровня, так и
инициативы Республики Башкортостан. В частности, для каждого моногорода установлены свои ключевые показатели в вопросах развития инвестиционной политики. На уровне Правительства РБ определены меры финансовой поддержки монотерриторий посредством включения соответствующих условий в республиканские госпрограммы. Также в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100летия образования РБ в республиканский перечень строящихся юбилейных объектов включены проекты каждого моногорода. И основными целями программы являются: создание к концу 2018 года более
9 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; привлечение
инвестиций в основной капитал. И кроме того, во всех монопрофильных муниципальных образованиях
исполняются мероприятия «Пять шагов благоустройства». Это благоустройство парков, скверов, реконструкция зданий, строительство фонтанов[4].
Таким образом, эффективное управление развитием моногородов с помощью приоритетных
комплексных программ способствует в первую очередь, улучшению качества жизни населения и привлекательности города как для потенциальных жителей, так и всего региона; оптимизации городской
инфраструктуры, создающаяся комфортные для жизни населения условия и повышающая конкурентоспособность моногорода; обеспечение занятостью населения и созданию новых рабочих мест. А также
возможность привлечения инвестиций в основной капитал.
Правительство РФ заботится о социально-экономическом положении, сложившиеся в сотнях моногородов, расположенных на территории России, и приступает к реализации специальных приоритетных программ развития и модернизации этих монопрофильных муниципальных образований.
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ
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Аннотация: в статье рассматривается понятийное значение рисков, их влияние на экономику, в частности в банковском секторе. Актуальность в том, что убытки присущи каждой сфере деятельности.
Управление риском требует детальный подход.
Ключевые слова: риски, экономика, банки, убытки, классификация рисков.
BANK RISKS IN COMMERCIAL BANK
Bogdanova Alla Andreevna
Abstract: the article deals with the conceptual significance of risks, their impact on the economy, in particular
in the banking sector. The relevance is that the losses are inherent to each area of activity. Risk management
requires a detailed approach.
Key words: risks, economy, banks, losses, classification of risks.
В экономике процесс принятия решения происходит в условиях постоянно присутствующей неопределенности и ассиметричности информации, которая возникает в результате разнонаправленной
деятельности субъектов рынка. Этому способствуют три фактора: случайность, незнание и противодействие. Неопределенность заключается в том, что процесс принятии решения происходит в условиях
выбора из нескольких возможных альтернатив. Субъекты экономики не владеют достаточной информацией для принятия оптимального рационального решения. Таким индикатором неопределенности в
современной экономической теории выступает риск. Риск - это измеримая вероятность недополучения
прибыли либо потери стоимости портфеля финансовых активов, доходов от инвестиционной деятельности, банка в целом и т.д., Следовательно, понятие риск можно трактовать как количественная вероятность наступления определенных событий.
Центральное место в развитии и успешном функционировании рыночной экономики занимает
надежная банковская и финансовая система, которая является необходимым условием развития и
стабильности экономики в целом. Однако банковская система может выполнять свои важные задачи по
привлечению сбережений и трансформации рисков только при наличии общественного доверия.
Банковские риски подразделяются на индивидуальные, микро и макро уровни в зависимости от
путей возникновения. Риски проявляются возникновением потребности в дополнительных расходах,
приводящих к убыткам вплоть до ликвидации. Вероятность убытков присутствует в каждой финансовой
операции, банковская деятельность уменьшает вероятность событий, которые влияют на невыполнение обязательств кредиторами и дебиторами.
В экономической теории еще не разработано общепринятой и классификации рисков, но наиболее распространенными финансовыми рисками являются: кредитный, процентный; ценовой, валютный, операционный риск, риск ликвидности, платежеспособности.
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Риск того, что клиент (контрагент) не сможет исполнить свои обязательства по обслуживанию
долга называют кредитным риском. Дефолт вызывает полную или частичную потерю суммы, данной
взаймы клиенту (контрагенту). Кредитный риск - это также риск ухудшения финансового состояния
контрагента. Такое ухудшение финансового состояния само по себе не является причиной дефолта,
однако означает увеличение его вероятности.
Кредитный риск ограничивается принятием системы лимитов. Лимиты устанавливают максимальную сумму средств кредитования. Оценка кредитного риска связана с рядом серьезных проблем:
1. Размер задолженности на момент дефолта может быть заранее неизвестен;
2. Чтобы оценить риск недостаточно знаний объема обязательств;
3. Кредитный риск очень проблематично отделить в количественном выражении от ценового
риска, так как стоимость актива изменяется как в связи с изменением финансового состояния заемщика
(эмитента), так и в связи с изменениями конъюнктуры рынка.
4. Сложность в определении совокупного кредитного риска из-за эффекта диверсификации.
Риск изменения доходов/расходов из-за изменения процентных ставок называют процентным
риском. Так как процентные ставки на рынке нестабильны -доходы/расходы банка тоже нестабильны.
Кредитор, который выдает средства по плавающей процентной ставке, несет риск, потому что
доходы его могут снизится. В свою очередь, заемщик, который привлекает средства по плавающей
процентной ставке, тоже рискует, так как его расходы могут увеличиться. Одновременно, и доходы заемщика, и расходы кредитора могут быть увеличены/уменьшены согласно движению рынка процентных ставок, что является так сказать, премией за риск.
Косвенным процентным риском называют опционные риски. Например, кредит с возможностью
досрочного погашения. В данном случае заемщик в случае снижения процентных ставок имеет право
досрочно погасить кредит и взять его по новой ставке.
Ценовой риск - это риск отрицательного изменения стоимости портфеля в течение определенного периода, который требуется для ликвидации портфеля. Риск заключается в том, что рыночная
стоимость может измениться в течение минимального периода, который требуется для ликвидации
портфеля, значит и ценовой риск ограничен периодом ликвидации. Оценка ценового рынка основана
на нестабильности рыночных параметров: процентных ставок, биржевых индексов, валютных курсов.
Нестабильность рынка измеряется волатильностью. С целью определения возможного отклонения
стоимости инструмента от рыночной цены расчет волатильности должен сопровождаться расчетом
чувствительности этого инструмента к изменению каждого из рыночных параметров.
Вероятность убытков из- за негативного изменения стоимости активов или стоимости пассивов в
связи с неблагоприятным изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том
числе и к национальной валюте называют валютным риском.
В тех странах, где законодательно запрещены сделки, которые связанны с обменом национальной валюты на иностранные - валютный риск не существует.
Вероятность прямых и косвенных убытков в результате недостатков организации бизнеса, неуправляемых событий, системных ошибок, неадекватного контроля, неверных решений, которые имеют отношение к имуществу, технологии, человеческим ресурсам, законодательному регулированию,
внутренним системам, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, и отдельным рисковым
проектам называют операционным риском. Операционный риск появляется на двух уровнях:
1) техническом, т.е. в случае несовершенства информационных систем и методологии;
2) организационном, т.е. на уровне отчетности, оценки, иных правил и внутренних регламентов.
Трудно составить полный список данных недостатков ввиду того, что информационные системы
постоянно развиваются. Часто они не обеспечивают полного покрытия рисков (не все риски можно измерить или оценить). При этом нельзя полностью полагаться на операционные системы, так как любая
отсутствующая информация является источником риска. К примеру, отсутствие буквально нескольких
рыночных процентных ставок может привести к существенному искажению данных о процентном риске.
Операционный риск также важен при проведении операций по поставке и при расчетах. Риск расчетов
возникает в связи с возможными разрывами во встречных денежных потоках, а в период временного
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разрыва появляется риск дефолта.
Одним из важнейших видов рисков является риск ликвидности. Выделяют три подхода к определению риска ликвидности:
1. Полная не ликвидность, ведущая к банкротству банка. Экстремальные условия, приводящие
к полной не ликвидности, часто являются результатом действия других рисков.
2. «Подушка безопасности» в виде портфеля ликвидных активов, т.е. недостаточная стоимость
краткосрочных ликвидных активов для исполнения краткосрочных обязательств, как планируемых, так
и неожиданно возникших.
3. Возможность привлекать средства по рыночным ценам. Легкость доступа к ресурсам зависит
также и от того, какое мнение сложилось на рынке о данной организации, ее стабильности, кредитоспособности, ликвидности и т.д. Если это мнение ухудшается, то заимствования могут быть достаточно
дорогостоящими.
Риск ликвидности в банке определяется графиком соотношения активов и пассивов по срокам
погашения. Это соотношение выявляет временные разрывы по срокам привлечения размещения ресурсов. Основная цель управления риском ликвидности - удержание этих разрывов в определенных
пределах.
Риск невозможности покрыть убытки, которые возникают от всех видов риска с помощью свободного капитала называют риском платежеспособности. Риск платежеспособности является риском
дефолта банка. Проблемой риска платежеспособности является определение уровня достаточности
капитала для обеспечения приемлемого уровня с целью нормального функционирования организации.
Принцип достаточности капитала устанавливает важнейшие ориентиры риск-менеджмента. Внедрение
данного принципа достаточности капитала требует следующего:
1. Все риски должны быть выражены величиной потенциальных убытков
2. Величина совокупного потенциального убытка должна складываться из оценки потенциальных убытков, генерируемых каждым видом риска.
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО
СЕКТОРА
Блохин Евгений Алексеевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: в статье ценовая, тарифная политика на транспорте рассматривается как инструмент повышения качества, разумного снижения издержек перевозок, повышения мобильности рабочей силы.
Делается вывод о целесообразности применения такой политики для повышения конкурентоспособности российской транспортной системы.
Ключевые слова: ценовая политика, конкуренция, демпинг, ценообразование, тарифная политика.
MODELS OF FORMATION OF PRICE POLICY OF THE COMPANIES OF THE TRANSPORT SECTOR
Blokhin Evgeniy Alekseyevich
Abstract: in the article the price, tariff policy on transport is considered as the tool of improvement of quality,
reasonable decrease in expenses of transportation, increase of mobility of labor force. The conclusion about
expediency of application of such policy for increase of competitiveness of the Russian transport system is
drawn.
Key words: price policy, competition, dumping, pricing, tariff policy.
Нестабильность и неустойчивость мировой экономики и экономики отдельных государств, снижение темпов экономического роста, экономические кризисы и прочие факторы напрямую влияют как
на развитие экономики стран в целом, так и на развитие отдельных ее сегментов, в частности транспортного сектора.
Функционирование рынка транспортных услуг в разных странах имеет свои специфические особенности. К таким особенностям можно отнести: акцент на перевозках внутри страны или на международных перевозках; доля использования конкретного вида транспорта в общей структуре перевозок;
тип рыночной структуры, сложившийся в данной отрасли; уровень конкуренции и т.д. Отличительной
особенностью современного рынка транспортных услуг в России является высокий уровень конкуренции. В настоящее время компаниям транспортной отрасли важно акцентировать внимание на конкурентные преимущества, одним из которых может быть ценовая политика перевозчика. Ценовая политика является одним из самых важных инструментов удержания позиций компании на рынке.
При формировании оптимальной модели ценовой политики в транспортном секторе важно учитывать такие факторы, как внутренняя структура затрат по каждой услуге, группе услуг; положение
среди конкурентов; чувствительность потребителей к ценам; уникальность конкретных услуг для потребителей. Существуют следующие модели ценовой политики:
1) Модель, основанная на интересах потребителей;
2) Модель, основанная на затратах;
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3) Модель, основанная на конкуренции.
Наиболее приближенной моделью формирования ценовой политики в транспортной сфере в
России является модель, основанная на конкуренции, т.к. рынок транспортно-экспедиционных услуг в
России направлен на увеличение объема реализации услуг и доли рынка. В результате, в условиях
жесткой конкуренции и «борьбы за потребителя», компании не всегда прибегают к эффективным решениям в плане тарифной политики, прибегают к демпингу, уменьшают требования к качеству предоставляемых услуг, чтобы снизить издержки и, как следствие, - цены и т.д.
Негативное влияние на экономическое состояние России оказало введение санкций со стороны
стран Западной Европы и США и ответные санкции со стороны России. Обострение внешней политической ситуации привело к сокращению объемов грузоперевозок как на национальном, так и на международном уровне. В сложившихся условиях уровень конкуренции лишь усилился и компаниям, ориентированным на восстановление прежних объемов грузоперевозок и увеличение данного показателя,
приходится уделять особое внимание ценовой политике, т.к. на сегодняшний день основным критерием
для контрагента является низкая цена на транспортные услуги, а не качество их исполнения. [1, с. 64].
Современный рынок транспортно-экспедиционных услуг России представлен небольшим количеством компаний, весьма чувствительных к маркетинговым стратегиям друг друга и политике ценообразования. Небольшое количество компаний, предоставляющие свои услуги, объясняется высокими
барьерами входа на рынок. И в большей степени это связано с тарифной политикой компаний. Т.к.
снижение цен на услуги на 10% может привести к мгновенному переключению покупателя на этого поставщика, что в рамках долгосрочной конкуренции тяжело преодолеть небольшим компаниям, вошедшим на рынок. Повышение цен на услуги даже на 3-5% может стать причиной перехода предпочтений
клиентов к более дешевому транспорту. [2, c. 483].
Крупнейшими перевозчиками в России считаются следующие компании: ООО «Деловые Линии»,
ООО «Первая экспедиционная компания», ООО «Делко», ООО «ТРАСКО», ООО «ТТГ КАРГО», ООО
«ДА-ТРАНС», ООО «РЕЙЛ-КОНТИНЕНТ», ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК», ООО ТЭК «АВТОритет», ООО
«7К Лоджистикс». Каждая из перечисленных компаний за счет широкого спектра предоставляемых
услуг, связанных с транспортировкой грузов, комбинирует методы ценообразования в зависимости от
различных факторов. Цена услуг зависит, в основном, от таких факторов как:
1) Габариты груза (объем, вес);
2) Состав груза (количество мест);
3) Способ перевозки (выделенный транспорт, контейнерная перевозка, сборный груз);
4) Расстояние перевозок;
5) Характер груза (хрупкий груз, мебель, техника и т.д.);
6) Класс опасности и др.
Для сохранения устойчивого положения на рынке транспортно-экспедиционных услуг компаниями-экспедиторами широко распространено заключение контрактов на долгосрочную перспективу. Компании заинтересованы в создании и удержании «портфеля крупных клиентов» с долгосрочными контрактами. Для этого проводится индивидуальная разработка тарифной политики под каждого контрагента, т.к. по принципу Парето, компании-экспедитору достаточно иметь 20% контрагентов с регулярными поставками грузов и широкой географией поставок, которые обеспечат 80% прибыли.
Помимо сохранения устойчивого положения компании на рынке, необходимо сохранять заданные плановые показатели прибыли, объема реализации услуг. При существующей высокой конкуренции в отрасли и риска «демпинговых войн», компании используют различные методы максимизации
прибыли. Помимо снижения издержек, для сохранения качества предоставляемых услуг, используются
такие способы максимизации прибыли, как предоставление дополнительных услуг, связанных с перевозкой грузов. К таким услугам можно отнести забор/доставку груза (в выходной день, день в день и
пр.), погрузо-разгрузочные работы (использование услуг грузчиков, погрузка и разгрузка тяжелых и
крупногабаритных грузов с помощью спецтехники), упаковка грузов (паллетная рама, обрешетка, мягкая упаковка, полипропиленовый мешок, стреппинг-ленты, стрейч-пленки и т.д.), услуги возврата документов (перевозка сопроводительных документов контрагентов) и т.д. Это позволяет компаниям устаXV International scientific conference | www.naukaip.ru

104

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

навливать конкурентоспособные тарифы на перевозку для клиентов без существенных потерь от низких цен на услуги.
В таблице 1 и таблице 2 представлены тарифы на автоперевозку по выборочным направлениям
компаний ООО «Деловые Линии» и ООО «Первая экспедиционная компания» соответственно:
Таблица 1
Тарифы на автоперевозку грузов ООО «Первая экспедиционная компания» (в руб. за 1 кг)
Отправитель Получатель до1000
до700 до500 до400 до300 до200 до100 Мин.
Стоим.
Москва
Астрахань
8,89
8,99
9,09
9,29
9,39
9,59
9,99
400
Москва
Владивосток 28,19
28,49 28,89 29,19 29,59 30,29 31,69
650
Москва
Волгоград
8,09
8,19
8,29
8,39
8,49
8,69
9,09
400
Москва
Калининград 8,39
8,79
9,39
9,79
10,39 11,39 13,39
500
Москва
Набережные 7,89
7,99
8,09
8,19
8,29
8,49
8,89
400
Челны
Москва
Нижний Нов- 6,49
6,59
6,69
6,79
6,89
6,99
7,39
400
город
Москва
Новосибирск 14,09
14,29 14,49 14,59 14,79 15,19 15,89
450
Москва
Оренбург
9,79
9,89
9,99
10,09 10,29 10,49 10,99
400
Москва
Пенза
6,99
6,99
7,09
7,19
7,29
7,49
7,79
400
Москва
Ростов-на8,19
8,29
8,39
8,49
8,59
8,79
9,19
400
Дону
Москва
Самара
8,29
8,39
8,49
8,59
8,69
8,89
9,39
400
Москва
Саранск
7,19
7,29
7,39
7,49
7,59
7,69
8,09
400
Москва
Саратов
7,69
7,79
7,89
7,99
8,09
8,29
8,69
400
Москва
Сочи
10,99
11,09 11,19 11,39 11,49 11,79 12,29
350
Москва
Тюмень
11,09
11,19 11,39 11,49 11,59 11,89 12,49
450
Москва
Чебоксары
7,49
7,59
7,69
7,79
7,89
8,09
8,39
400
Тарифы на перевозку по выборочным направлениям компании ООО «Первая экспедиционная
компания», представленные в таблице 1 значительно дешевле тарифов на перевозку компании ООО
«Деловые Линии», тем не менее только лишь по представленным тарифам сделать выводы о преимуществе ценовой политики компании сделать невозможно, т.к. стандартные тарифы на перевозку среди
транспортных компаний дополняются различными льготными условиями в виде скидок, бесплатных
услуг, расчетом индивидуальных тарифов и т.д. За счет этого компании продолжают сохранять свои
конкурентные преимущества, применяя стандартные тарифы на прежнем уровне. Тем не менее, по
предоставленным данным видно, что тарифы могут быть заметно снижены при использовании политики поощрения конкуренции. В целях снижения тарифов на перевозки целесообразно было бы привлечь
дополнительных перевозчиков, предоставлять ограниченное количество лицензий на перевозки на конкурсной основе, при соблюдении определенных требований по качеству, комфортности услуг, стоимости перевозок. Такая политика могла бы способствовать повышению доступности и качества услуг перевозок, увеличению мобильности рабочей силы, уменьшению транзакционных издержек. Стандартизация условий перевозки также смогла бы способствовать развитию конкуренции.
Выбор перевозчика зависит от многих факторов. Ценовая политика является одним из важнейших критериев при выборе клиентом экспедитора, однако, важно также ориентироваться на интересы
потребителя, в интересах которого регулируется качество предоставляемых услуг, сервис, оперативность перевозок, обеспечивается широкий спектр дополнительных услуг, необходимых при перевозке,
сохранность груза и т.д. Сохранение различий в ценах при стандартизации условий перевозок могло
бы способствовать выравниванию тарифов. Соединение планирования тарифов с использованием
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конкуренции могло бы сделать политику разумного снижения цен на перевозки пассажиров еще более
успешной.
Таблица 2

Тарифы на автоперевозку грузов ООО «Деловые Линии» (в руб. за 1 кг)
Отправитель
Получатель
до1500
до800
до300
до150
Мин. Стоим.
Москва
Астрахань
9,5
10
10,4
10,7
470
Москва
Владивосток
31,6
32,3
33,6
34,6
1080
Москва
Волгоград
9,2
10,1
10,5
10,8
470
Москва
Калининград
9,5
10,1
12,5
13,7
540
Москва
Набережные
9,9
10,3
10,7
11
500
Челны
Москва
Нижний Новго- 7,1
7,5
7,8
8
480
род
Москва
Новосибирск
15,7
16,7
17,4
17,9
560
Москва
Оренбург
10,3
11
11,5
11,8
490
Москва
Пенза
7,7
8,1
8,5
8,7
510
Москва
Ростов-на-Дону 9,7
10,2
10,6
10,9
500
Москва
Самара
9,1
9,5
9,9
10,2
500
Москва
Саранск
9,3
9,6
9,9
11
480
Москва
Саратов
8,4
9,1
9,5
9,8
470
Москва
Сочи
14,1
14,7
15,4
15,8
450
Москва
Тюмень
13,7
14,2
14,7
15,1
470
Москва
Чебоксары
7,9
8,3
8,7
8,9
480
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Аннотация: Проведение экономической реформы в РТ вызвало интерес к вопросам рассмотрения
рисков в хозяйственной деятельности, а сама теория риска в процессе формирования рыночных отношений не только получила свое дальнейшее развитие, но стала практически востребованной.
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WAYS TO REDUCE THE RISK OF ECONOMIC ACTIVITY OF SUBJECTS OF COTTON CLEANING
INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Ashurov Ashur Nurullaevich,
Lolaev Zoir SHolovich
Abstract: Carrying out economic reform in the Republic of Tadikistan aroused interest in the consideration of
risks in economic activity, and the theory of risk in the process of formation of market relations not only was
further developed, but has become almost in demand.
Key words: Risk, strategy, ginnery, problem, management, analysis.
Особенности развития отечественной науки о риске, нестабильность сегодняшних экономических
условий и недооценка рисков реального сектора экономики объясняют неоднозначность и неполноту
трактовок основных понятий теории риска. Складывающиеся тенденции требуют усовершенствования
существующего понятийного аппарата теории рисков.
По вопросу развития отечественной науки о риске в условиях плановой экономики имеется несколько мнений. Сторонники первой точки зрения говорят об отсутствии научных и практических разработок в этой области. Свое мнение они аргументируют тем, что, во-первых, административные методы
управления социалистической экономикой не предполагали использования понятия «риск» в качестве
экономической категории, что исключало необходимость проведения каких либо исследований в этой
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области. Во-вторых, любые попытки отыскать элементы риска в деятельности предприятий квалифицировались как попытки сомнения в правильности социалистической экономической теории, что, естественно, пресекалось самыми жестокими средствами.
Согласно второй точке зрения, проблема рисков не является для отечественных ученых абсолютно новой. Ее сторонники аргументируют эту позицию тем, что все-таки в СССР проводились исследования в области рисков, но они имели односторонний характер и не учитывали большинства рисков,
с которыми сталкивается хозяйствующий субъект в своей деятельности.
В реальности финансово-хозяйственная деятельность хлопкоочистительного предприятия осуществляется в условиях неопределенности. Выбор той или иной стратегии развития может привести как к
преумножению, так и к потере вложенных средств. В условиях неопределенности всегда существует
множество альтернативных вариантов принятия решений. Вероятность успешной реализации (получение
максимальных доходов при минимуме потерь) любого из них зависит от значительного количества внутренних и внешних факторов, воздействующих на хлопкоочистительное предприятие. Все это позволяет
сделать вывод о том, что риск — это двумерная величина, характеризующая вероятность и объём потерь, вызванных неопределенностью, сопутствующей деятельности любой организации.
Анализ теоретических исследований, посвященных вопросам риска, позволяет сделать вывод о
том, что в этих исследованиях уделяется недостаточное внимание ряду проблем, недооценка которых
при практическом использовании результатов теоретических исследований может привести к неполной
или некорректной оценке влияния тех или иных рискообразующих факторов на соответствующие виды
рисков.
Первая проблема состоит в том, что не акцентируется внимание на факте наличия целого ряда
рискообразующих факторов, оказывающих воздействие на динамику сразу нескольких видов рисков.
Вторая проблема заключается в представлении рискообразующих факторов только в качестве
факторов прямого воздействия на конкретные виды рисков.
Третьей проблемой является неразвитость национальной экономики, порождающая дефицит исследований отдельных видов рисков и, как следствие, ограниченное внедрение их рекомендаций в
практическую деятельность.
В процессе исследования рисков хлопкоочистительного предприятия пристальное внимание
следует уделить учету специфики его деятельности и взаимосвязи последней с деятельностью партнеров хлопкоочистительного предприятия. Результаты анализа данного вопроса позволяют утверждать, что риски хлопкоочистительного предприятия тесно связаны с рисками других видов бизнеса и
занимают значимое место в общей совокупности рисков.
В свою очередь, подавляющее большинство рисков хлопкоочистительного предприятия составляют основу кредитных рисков банков: чем выше риски предприятия, тем более высокую цену за свой
риск назначает банк.
Всё вышесказанное подтверждает тезисы о многогранности понятия «риск» и значимости рисков
предприятия в общей совокупности рисков.
Одной из основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие ясных и
четких методологических основ этого процесса. Анализ приводимых в литературе принципов управления рисками показывает их разрозненность, а отдельным попыткам их систематизации присуще множество спорных моментов. Тем не менее, анализ исследований в области методологии управления
рисками с учетом требований современной экономики позволяет сформировать систему принципов
управления рисками:
 Решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать
негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности хлопкоочистительного
предприятия;
 Управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии хлопкоочистительного предприятия;
 При управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом
объеме достоверной информации;
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 При управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики среды, в которой хлопкоочистительное предприятие осуществляет свою деятельность;
 Управление рисками должно носить системный характер;
Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение различных методов.
Весь процесс управления рисками можно отобразить следующим образом (рис. 3.1):

Рис. 3.1. Этапы процесса управления рисками
Этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием методов анализа и
прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей хлопкоочистительного предприятия в рамках стратегии и текущих планов его развития.
На этапе анализа риска используются методы качественного и количественного анализа: методы
сбора имеющейся и новой информации, моделирования деятельности хлопкоочистительного предприятия, статистические и вероятностные методы и т. п.
На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздействия
на риск: избегания риска, снижения риска, принятия риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завершается выработкой решения о выборе их оптимального набора.
На завершающем этапе управления рисками выбранных методов воздействия на риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском.
Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результаты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему принятия
решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы
воздействия на риск, но и сами цели управления рисками.
Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, этапов и
работ, при выполнении которых возникает риск, то есть:
 определение потенциальных зон риска;
 выявление рисков, сопутствующих деятельности хлопкоочистительного предприятия;
 прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления выявленных рисков.
Методы качественного анализа можно разделить на четыре группы:
 Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации;
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 Методы сбора новой информации;
 Методы моделирования деятельности организации;
 Эвристические методы качественного анализа;
Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.
Рассматривая всю совокупность методов количественного анализа рисков, можно сказать, что
применение конкретного метода зависит от множества факторов:
 для каждого типа анализируемого риска существуют свои методы анализа и конкретные
особенности их реализации. Например, при анализе технико-производственных рисков, связанных с
отказом оборудования наибольшее распространение получили методы построения деревьев;
 для анализа рисков существенную роль играет объем и качество исходных данных. Так, если имеется значительная база данных по динамике рискообразующих факторов, возможно применение
методов имитационного моделирования и нейронных сетей. В противном случае вероятнее всего применение экспертных методов или методов нечеткой логики;
 при анализе рисков принципиально важно учитывать динамику показателей, влияющих на
уровень риска. В случае анализа рисков на рынках в состоянии шока ряд методов попросту неприменим;
 при выборе методов анализа следует принимать во внимание не только глубину расчетных
данных, но и горизонт прогнозирования показателей, влияющих на уровень риска;
 большое значение имеет срочность и технические возможности проведения анализа. Если в
распоряжении аналитика имеется солидный вычислительный потенциал и запас времени, возможно
обучение нейронных сетей, моделирование по методу Монте-Карло и т.д.;
 эффективность применения методов анализа риска повышается при формализации риска с
целью математического моделирования его воздействия на результаты деятельности хлопкоочистительного предприятия. В настоящее время не только экономические системы, но и промышленные
комплексы достигли такой сложности, что зачастую расчет их устойчивости невозможен без элементов
теории вероятностей;
 следует учитывать требования государственных контролирующих органов к формированию
отчетности о рисках. В том случае, если на нормативном уровне требуется использование методов
имитационного моделирования, их применение обязательно.
Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что для эффективного анализа всего
многообразия рисков в деятельности хлопкоочистительного предприятия необходимо применять целый
комплекс методов, что, в свою очередь, подтверждает актуальность разработки комплексного механизма управления рисками.
Первым этапом формирования механизма управления риском на хлопкоочистительном предприятии является создание службы риск-менеджмента. На сегодняшнем этапе развития национальной
экономики целью этой службы является минимизация потерь посредством мониторинга деятельности
хлопкоочистительного предприятия, анализа всего комплекса рискообразующих факторов, выработки
рекомендаций по снижению рисков и контроля за их выполнением. По завершении сбора информации,
предназначенной для анализа рисков, служба риск-менеджмента получит возможность реально оценить динамику показателей деятельности хлопкоочистительного предприятия с учетом воздействий
внешних и внутренних социально-экономических и политических факторов, что позволит всесторонне и
профессионально спрогнозировать будущее состояние рыночной конъюнктуры и реально оценить возможные риски.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками хлопкоочистительного предприятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру с необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия. Алгоритм функционирования
указанного механизма можно представить следующим образом (рис. 3.2):
Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей теории и практики минимизации
риска, текущего состояния и тенденций развития национальной экономики, проблем и особенностей
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деятельности хлопкоочистительных предприятий подтверждает актуальность и своевременность разработки механизма управления рисками хлопкоочистительного предприятия в современных условиях
хозяйствования и подчеркивает необходимость его внедрения в практику деятельности финансовоэкономических подразделений субъектов хозяйствования.

Рис. 3.2. Алгоритм функционирования механизма управления рисками
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Аннотация: одна из ключевых функция, которую призваны выполнять модели корпоративного управления, это формирование системы, способствующей реализации задач стейкхолдеров. Определение
типа, особенностей и характеристик моделей корпоративного управления зависит менталитета, законодательства и политики государства, в котором она реализуется, а также от задач, которые это государство ставит в хозяйственно-экономической деятельности. В данной статье рассматриваются две
мировые модели корпоративного управления: японская и южнокорейская. Обозначаются их особенности, отличительные черты и пути становления.
Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная модель, инвестиции, кейрэцу, чеболи,
японская модель корпоративного управления, южнокорейская модель корпоративного управления.
Abstract: one of the key functions that corporate governance models are called upon to perform is the formation of a system that contributes to the implementation of stakeholders ' tasks. The definition of the type,
features and characteristics of corporate governance models depends on the mentality, legislation and policy
of the state in which it is implemented, as well as on the tasks that this state puts in economic activity. This
article discusses two global models of corporate governance: Japanese and South Korean. Their features,
distinctive features and ways of formation are designated.
Key words: corporate governance, corporate model, investment, «Keiretsu», «Chaebol», the Japanese model
of corporate governance, the South Korean model of corporate governance.
Различные национальные модели корпоративного управления имеют свои отличительные характеристики. Наиболее значимыми в мировом масштабе являются модели, представленные в развитых
государствах. Ряд исследователей полагает, что прежде всего, это англо-американская модель корпоративного управления [1], японская модель корпоративного управления и германская модель корпоративного управления. Однако нет никаких сомнений, что южнокорейская модель завоевывает все больше позиций, а ее влияние распространяется весьма и весьма значительно.
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На протяжении 50-х годов ХХ века в Японии происходили существенные институциональные изменения, которые явились результатом экономических реформ. Основными событиями, связанными с
институциональными имениями, стали процессы усиления бывших «дзайбацу» (крупнейших довоенных
семейных конгломератов) в форме новых структур, направленных на ведение бизнеса через крупные
банки и форма дзайбацу трасформировалась в «кэйрэцу» (кигё гурупу), которую можно охарактеризовать, как воссоздание крупных корпоративных конгломератов и холдингов. И, в последствии развития
которой, начали активно развиваться профсоюзные движения, начали формироваться институты пожизненного найма, а также положили свое начало кружки качества. То есть, появились новые методы
управления, которые в последствии и явились базой новой японской экономической модели.
«Кэйрэцу» - это специфическая форма организации бизнеса, которая представляет собой систему объединений крупных компаний с тесными внутренними связями, состоящая из головной компании,
а также мелких и средних компаний на низших уровнях [3].
Японская модель управления, кэйрэцу, базируется на концепции холдингов, когда крупная группа
компаний, кэйрэцу, формируется вокруг одного крупного банка. Банк финансирует компании группы и
защищает их от внешнего недружественного поглощения, недобросовестного поведения в области соблюдений условий контракта и поддержанием длительных деловых отношений.
В первую очередь, кэйрэцу направлена на удовлетворение потребностей банков, стоящих во
главе кэйрэцу и которые финансируют их и тем самым, в данной бизнес модели ключевым является
именно внутренний контроль, так как внешнее финансирование не оказывает на группу компаний значительного влияния.
Основными составляющими японской модели являются: крупный банк группы, аффилированные
компании и государство (рис. 1). Такая модель, в первую очередь преследует цели долгосрочного сотрудничества, что выгодно, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения государства и регулирования экономики.

Рис. 1. Схема японской модели управления кэйрэцу
Практика механизма кэйрэцу в послевоенный период носила функцию внутреннего регулирования отношений между предприятиями, а также придавала стабильность данным отношениям, способствовала повышению эффективности производства, что отличало ее от западных организаций. Они
осуществляли регулирование основных сфер деятельности, позволяли снижать риски и работать как
«механизм страховки» [7].
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Ярким примером кэйрэцу является японская группа Sumitomo и группа Mitsui. Основным банком
группы с 2001 г. выступает Sumitomo Mitsui Bank (до 2001 г. Sumitomo Bank и Sakura Bank). До 2001 г.
группы Sumitomo Group (Сумитомо Групп) и Mitsui (Мицуи Буссан) действовали как отдельные кэйрэцу.
В группу входят компании различных секторов: финансового (Sony Financial, Mitsui Real Estate,
Sumitomo Mitsui Financial Group, Sumitomo Trust & Banking, Sumitomo Life Insurance Co., Sumitomo Real
Estate и т.д.), черной и цветной металлургии (Japan Steel Works, Sumitomo Metal Industries, Sumitomo
Light Industries и т.д.), машиностроения (Sumitomo Heavy Industries), автопрома (Mazda), электротехнического (Sony Corporation, NEC, Sumitomo Electric Industries, Ltd.), строительного (Sumitomo Mitsui Construction Co., Sumitomo Osaka Cement Co. и т.д.), горного дела (Sumitomo Metal Mining Co.) и тд.
Как и многие кэйрэцу, Sumitomo Group и Mitsui & Co., до второй мировой войны имели все основные черты дзайбацу. После второй мировой войны, дзайбацу были расформированы и образовались
группа Sumitomo Group. А изначально банк Mitsui Bank был основан в 1876 году с капиталом 2 млн. йен.
В 2001 г. произошло слияние Sumitomo Bank и Sakura Bank и капитал нового банка уже составляет
1276,7 млрд. йен.
Если говорить о южнокорейских финансово-промышленных группах, «чеболь», то основные контролирующие функции исходят через акционерный капитал и высокую задолженность. В переводе с
корейского языка Чеболь - «могущественный семейный клан». Весь топ менеджмент и совет директоров чеболя формируется по семейному признаку и возглавляет его основатель холдинга или его преемник – крупнейший акционер [4].
Характерной чертой чеболей является то, что функционировать компании группы могут в совершенно различных отраслях и, кроме того, отличительной характеристикой функционирования чеболей
является механизм компенсации убытков нерентабельных компаний за счет прибыли других предприятий, входящих в чеболь. Они практикуют перекрестное субсидирование и внутрифирменные займы.
Основным источником финансирования чеболей являются государственные кредиты, которые государство использует в качестве инструмента политического контроля над чеболями [4].
Посредствам государственных кредитов, государство обеспечило финансово-промышленным
группам выгодные условия ведения бизнеса (льготный доступ к внутренним и внешним займам, создание
барьеров для импорта, предоставление субсидий, освобождение от налогов и другие законодательные
преимущества), позволявшие чеболям увеличивать масштабы деятельности и становиться более диверсифицированными. В результате чеболи сыграли решающую роль в проведении индустриализации страны в кратчайшие сроки и интеграции Южной Кореи в мировую экономическую державу [4].
Однако с начала 90-х годов прошлого столетия стали появляться и негативные факторы деятельности чеболей, в частности чрезмерная монополизация производства, большой размер кредиторской задолженности, пожизненный наем, зависимость доходов от падающего потребительского спроса
США и Европы.
Ярким примером чеболя является компания Hyundai, деятельность которой распространяется на
автомобилестроение, производство электрооборудования и ведет свою деятельность в оптовой и розничной торговле. Первая компания, группы Hyundai была создана в 1947 г., как мастерская по ремонту
автомобилей, а в последующем она стала инженерно-строительной компанией [6].
Как уже говорилось ранее, группой компаний управляет основной держатель акций и члены его
семьи, так и в Hyundai, где во главе до 1987 г. стоял основатель компании Чон Чжу Ен. В 1987 г. правление возглавил Чон Се Ен. Таким образом, все посты топ менеджмента чеболей занимают близкие
родственники руководителя, либо его ближайшее окружение.
В 1967 г. была основана «Hyundai Motor Company» – один из крупнейших автопроизводителей в
мире. В 1973 г. была основана «Hyundai Heavy Industries» – крупнейший производитель микросхем в
мире. В 1983 г. чеболь Hyundai основал компанию «Hyundai Electronics» [6].
Кроме того, Hyundai является одним из крупнейших девелопером Азии и ведет свою деятельность не только на территории Южной Кореи, но и Гуама, Таиланда и Вьетнама.
Обеспечение компаний внутри группы происходит за счет контрактов, реализуемых в соответствии со стратегией чеболя. Закупки происходят по договорным ценам, на которые оказывает влияние
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ценовая политика внутри группы, а не конъюнктура реального рынка.
Компании в рамках чеболя также осуществляют взаимное инвестирование и кредитование, зачастую по заниженные процентам, чем на рынке капитала. Однако, такой подход ослабляет конкуренцию,
негативно влияет на деловую активность чеболя в целом и отдельных компаний, входящих в группу.
Отрицательной стороной деятельности чеболей является также жесткая семейная иерархия
управления, которая приводит к обюрокрачиванию хозяйственной системы. Это в свою очередь значительно замедляет процесс реагирования организации на быстро меняющуюся конъюнктуру рынка,
снижает инициативу и личную заинтересованность участников интегрированной структуры. На национальном уровне становление чеболей привело к чрезмерной монополизации производства, взяточничеству, коррупции и ухудшению условий для развития индивидуального бизнеса. Все эти факторы заставили правительство пересмотреть свое отношение к чеболям и издать ряд законов и подзаконных
актов по разукрупнению чеболей и демонополизации их деятельности.
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Аннотация: в данной статье автор анализирует вопрос использования полиграфа в уголовном процессе.
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PROBLEMS OF USAGE OF POLYGRAPH IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Zimina Irina Igorevna
Abstract: in this article the author analyzes the use of polygraph in criminal proceedings.
Keywords: criminal procedure, polygraph, polygraph use in criminal proceedings.
Актуальным вопросом в доказательственной теории является проблема использования результатов полиграфа. Точки зрения в данном споре довольно разнообразны, противоречивы и сделать вывод о возможности интегрирования полиграфического тестирования из дискуссионного правового поля
в плоскость практического применения результатов использования полиграфа сделать довольно проблематично. Присутствует также точка зрения о возможности использования полиграфа в процессе
расследования в виде технико-криминалистического средства, имеющего потенциал направляющей
информации в процессе установления истины по делу.
Камнем преткновения являются вопросы соответствия применения результатов полиграфа уголовно-процессуальному закону, вопросы этичности использования данных полиграфического тестирования и, что самое главное, степень достоверности полученной информации.
Механизм правового регулирования использования полиграфа с точки зрения уголовнопроцессуального права представляется не таким уж неразрешимым.
П.6 ст.164 УПК ПФ, указывает, что «...при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств». Это означает, что полиграф, являющийся, по сути, техникокриминалистическим средством, не может быть исключен из практического его применения, исходя из
вышеозначенного требования соответствия его закону.
Дань этике отдают уже разработанные и даже действующие подзаконные нормативно-правовые
акты, регламентирующие порядок и процедуру применения полиграфа (многие коммерческие структуры и
даже силовые ведомства используют детектор лжи при решении кадровых вопросов). В указанных актах
акцентируется внимание на добровольности участия допрашиваемого в предлагаемой процедуре.
Поручиться за достоверность данных не может никто, поскольку психофизиологическая реакция
испытуемого обусловливается не только тематикой заданного вопроса, но и состоянием здоровья, алкогольной и наркотической зависимостью, усталостью, наличием физической боли, конкретной жизненной ситуацией и многими другими факторами. Именно вероятностный характер выводов полиграфического тестирования мешает большинству ученых высказаться за интегрирование результатов полиXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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графических исследований в систему доказательств.
Перспективы использования данных полиграфического тестирования в процессе расследования
имеют место быть. Об этом свидетельствует широкая практика применения полиграфа в более чем 80
странах мира. УПК РФ делает акцент на том, что все собранные доказательства оцениваются в совокупности и не имеют заранее установленной силы, следовательно, данные детектора лжи подлежат
проверке в совокупности с другими доказательствами и не претендуют на приоритет.
Значимость данной темы определяется анализом всех составляющих, определяющих статус полиграфических тестирований. В настоящее время использовать полиграф как полноценное доказательство нельзя, но также нельзя исключить его применение в процессе расследования вообще. Так,
результаты оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям УПК РФ, используются в качестве направляющего начала. То же самое относится и к полиграфу, помогающему направить следствие на путь установления истины.
В науке высказывались мнения о необходимости придания полиграфическим исследованиям
статуса отдельного следственного действия - «проверки показаний на полиграфе», и внесении соответствующих изменений в уголовно-процессуальное законодательство РФ.
Н. Н. Китаев же полагает, что «данный метод может служить лишь ориентиром для криминалистов и оперативных работников», его результаты не вправе считаться уголовно-процессуальными доказательствами.
В последнее время полиграф все чаще применяется в рамках производства полиграфологической экспертизы. Но следует иметь в виду, что при производстве такого рода исследования велика вероятность ошибки оператора полиграфа.
В целом же, при наличии указанных неразрешенных вопросов, использование результатов опроса на полиграфе в качестве уголовно – процессуального доказательства представляется скорее недопустимым, ведь при всех его неточностях и несовершенствах это может привести к существенному
нарушению прав и интересов участников уголовного судопроизводства.
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Аннотация: в статье анализируются российское законодательство и практика осуществления надзора
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IMPLEMENTATION OF POWERS BY THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE PROTECTION OF VIOLATED
PENSION RIGHTS OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Romanova Yulia Victorovna
Abstract: the article analyzes the Russian legislation and the practice of implementation by the Prosecutor's
office of the Russian Federation on protection of pension rights of citizens; reviews successful practices of
prosecutor's offices of several subjects of the Russian Federation and subordinate it as district prosecutor's
offices.
Key words: the supervision by the prosecutor's office, pension rights, measures of the prosecutor's response.
В статье 39 Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Поощряются добровольное социальное
страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Более детально вопросы защиты прав ветеранов, инвалидов, пенсионеров конкретизированы в
федеральных законах: например, «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; «О страховых пенсиях» и др.; законах Российской
Федерации: «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей» и некоторые другие.
Практика прокурорского надзора показывает, что состояние законности в сфере социальной защиты инвалидов, пенсионеров и ветеранов остается неудовлетворительным. Большое количество
нарушений выявляется прокурорами в нормативных правовых актах органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализация которых могла бы
повлечь ущемление законных прав и интересов ветеранов войны, инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных категорий граждан на обеспечение жильем, охрану здоровья, доступ к инфраструктурам [1, с. 52.].
При осуществлении надзора за исполнением законов прокурорам надлежит руководствоваться
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 г. 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [2].
Типичными нарушениями в сфере реализации гражданами прав на получение соответствующей
пенсии и других льгот при анализе опубликованной в СМИ практики прокурорского надзора за 2017 г.
являются:
1) неправильная и неполная выплата пенсии, влекущая ее перерасчет;
2) отказ соответствующих органов компенсировать расходы на оплату проезда к месту отдыха
и обратно, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
3) присвоение незаконных денежных средств (пенсий) за пенсионера;
4) незаконное списание денежных средств из пенсии пенсионера.
Так, например, прокуратура г. Керчи Республики Крым провела проверку по обращению 62летнего местного жителя о защите права на пенсионное обеспечение. Установлено, что заявитель обратился в управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи за назначением страховой пенсии по старости.
Однако при расчете размера трудового стажа в него необоснованно не был включен период работы
продолжительностью 20 лет как неподтвержденный архивными справками, и, соответственно, мужчина
лишился возможности получения пенсии. Учитывая значимость для заявителя вопроса о подтверждении трудового стажа, а также его возраст и материальное положение, прокурор города предъявил исковое заявление в суд об обязании управления ПФ пересчитать стаж. Рассмотрев представленные
прокуратурой доказательства, суд подтвердил спорный период работы и обязал управление ПФ включить его в трудовой стаж. Таким образом, с помощью прокуратуры керчанин подтвердил право на
назначение пенсии по старости соответствующего размера [3].
По обращению граждан – пенсионеров Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области по факту невыплаты муниципальной пенсии за выслугу лет прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения федерального законодательства. Установлено, что в течение длительного периода времени администрацией сельского поселения не выплачивалась сумма пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим, в связи чем
в прокуратурой района направлено 5 исковых заявлений мировому судье в интересах указанных граждан о взыскании суммы невыплаченной пенсии. Исковые заявления рассмотрены мировым судьей судебного участка № 1 Кинешемского судебного района Ивановской области, требования прокурора в
интересах граждан удовлетворены в полном объеме. Решения суда вступили в законную силу [4].
Прокуратура г. Лангепаса Ханты-Мансийского АО провела проверку по обращению жительницы
города о нарушении пенсионных прав. Установлено, что заявительница является получателем пенсии
по старости и выезжала на отдых за пределы территории РФ. Возвратившись домой, пенсионерка обратилась в территориальный отдел Управления Пенсионного фонда РФ с заявлением о компенсации
расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. В выплате компенсации ей было отказано в
связи с тем, что место отдыха находилось за пределами территории России. Вместе с тем в соответствии с законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» компенсация расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, осуществляется один раз в два года к месту отдыха на территории РФ и обратно. Предусмотренная законом компенсация носит льготный характер и направлена на обеспечение реализации
пенсионерами права на отдых и оздоровление. Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на управление Пенсионного фонда обязанности выплатить пенсионерке компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Суд удовлетворил иск прокурора в
полном объеме. Пенсионный фонд решение суда исполнил, пенсионерке выплачена компенсация
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оплаты проезда на сумму свыше 14 тыс. рублей [5].
Прокуратура Советского района Кировской области провела проверку исполнения законодательства о мерах государственной поддержки работников социальных органов, проживающих в сельской
местности. Основанием к проведению проверки послужило обращение соцработника, вышедшего на
пенсию, которая по Закону Кировской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах»
имеет право на частичную компенсацию средств по оплате жилого помещения и жилищно — коммунальных услуг. В ходе проверки установлено, что заявитель после окончания трудовой деятельности в
КОГКУ «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»
и выхода на пенсию в нарушение требований законодательства была лишена вышеуказанной меры
социальной поддержки. Отказ в выплате был мотивирован тем, что Межрайонный комплексный центр,
в котором работала пенсионер, юридически зарегистрирован и находится в городе Советске Кировской
области, в связи с чем мера соцподдержки для работников учреждения, в том числе вышедших на пенсию и проживающих в сельской местности, не предусмотрена. Вместе с тем, место нахождения учреждения не может являться основанием для отказа в удовлетворении законных требований заявительницы, поскольку она не только проживает, но и фактически осуществляла свою трудовую деятельность
в сельской местности на территории д. Шаваржаки и д. Юрино Советского района. В целях устранения
выявленных нарушений закона прокурор района направил в суд исковое заявление в интересах пенсионерки с требованием взыскать в её пользу частичную компенсацию расходов по оплате жилого помещения и жилищно — коммунальных услуг. Результаты рассмотрения искового заявления находятся на
контроле прокуратуры района [6].
Шуйской межрайонной прокуратурой Ивановской области поддержано государственное обвинение в отношении жительницы г. Шуя. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Судом установлено,
что с 01.12.1993 г. подсудимой, зарегистрированной в г. Шуя, на основании распоряжения Шуйского
Райгорсобеса Ивановской области назначена пенсия по старости. 20.03.1995 г. подсудимая обратилась
в комиссию по назначению пенсии по старости при исполкоме Касимовского Совета народных депутатов Рязанской области с заявлением о получении пенсии по старости, предварительно зарегистрировавшись по месту жительства дочери в г. Касимов Рязанской области, скрыв факт назначения и получения пенсии в Ивановской области. С 21.03.1995 г. подсудимой в Рязанской области назначена пенсия
по старости. Факт получения пенсии в двух субъектах РФ выявлен 22.08.2016 г. Таким образом, более
20 лет подсудимая незаконно получала две пенсии. Сумма переплаты составила более 1 миллиона
рублей. Свою вину подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу [7].
В прокуратуру Ямало-Ненецкого АО поступило обращение опекуна несовершеннолетнего, 2003
г.р., с просьбой защитить имущественные права ребенка. В результате проверки доводов, указанных в
обращении, прокуратурой округа установлено, что мама мальчика умерла в 2009 г., в связи с чем ребенку была назначена пенсия по случаю потери кормильца, а также региональная доплата к ней. Пока
ребенок проживал с отцом, денежные средства перечислялись на счет законного представителя несовершеннолетнего, открытого в Салехардском отделении ПАО «Сбербанк РФ». Однако, ввиду имеющихся долгов у отца ребенка, в 2015 г. на указанный счет службой судебных пристава был наложен
арест. Несмотря на то, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» на денежные
средства, поступающие в качестве пенсии по случаю потери кормильца, не может быть обращено
взыскание, сотрудниками банка все средства, поступающие на счет в качестве пенсии, незаконно списывались. С целью восстановления имущественных прав несовершеннолетнего, в настоящее время
проживающего в семье опекуна, прокуратурой округа в Салехардский городской суд направлено исковое заявление о взыскании незаконно списанных денежных средств. Иск прокуратуры округа судом
удовлетворен, на Салехардское отделение ПАО «Сбербанк РФ» возложена обязанность перечислить
незаконно списанные денежные средства в размере 96343,18 руб. на счет ребенка. Исполнение судебXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного решения находится на контроле прокуратуры округа [8].
Таким образом, выявление и пресечение нарушений законодательства о социальной защите и
социальной поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов, реализация их возможностей наравне с
другими гражданами в осуществлении гражданских, экономических, политических и других прав и свобод является одной из приоритетных задач органов прокуратуры.
Прокуроры активно используют полномочия по защите таких граждан в судебном порядке, что
позволяет повысить результативность принимаемых мер и добиться реального восстановления нарушенных прав пенсионеров, инвалидов и ветеранов.
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Аннотация: в статье приведён анализ возможных мер имущественной ответственности, применимых в
отношении членов органов управления хозяйственных обществ. Автор рассматривает особенности ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных
органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица, за причинение убытков
хозяйственному обществу.
Ключевые слова: корпоративные правоотношения, органы управления хозяйственных обществ, ответственность, меры имущественной ответственности, корпоративное право, добросовестность и разумность.
PROPERTY LIABILITY OF THE BUSINESS ENTITY’S MANAGEMENT BODIES MEMBERS
Matvienko Marina Sergeevna
Abstract: the article presents the analysis of possible property liability in relation to management bodies
members of business entities. The author considers the liability’s peculiarities of the persons authorized to act
on behalf of a legal entity, members of collegial bodies of a legal entity and persons determining the actions of
a legal entity for causing losses to a business entity.
Keywords: corporate legal relations, management bodies of business entity, responsibility, measures of property liability, corporate law, integrity and reasonableness.
Исследователями отмечается, что «гражданско-правовая ответственность представляет собой
одну из нескольких форм государственно-правового воздействия на лицо, допустившее нарушение
гражданских прав или обязанностей, проявляющуюся в возложении на такое лицо невыгодных имущественных последствий» [1, с. 86].
Говоря о применении в теории права терминов «форма» и «мера» юридической ответственности,
можно прийти к выводу, что в качестве юридического термина в корпоративном праве следует использовать категорию «мера» исходя из двух важных для правоприменительной практики аспектов:
 мера как «единица измерения»;
 мера как соразмерность между правовой целью, формальной и фактической деятельностью,
а также конечным результатом, достигаемым в результате их применения.
В теории гражданского права к мерам имущественной ответственности относят возмещение
убытков, выплату неустойки, потерю суммы задатка, уплату процентов за пользование чужими денежными средствами.
Что же является мерами имущественной ответственности для членов органов управления хозяйXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных обществ? Разберёмся в этом вопросе.
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ №99) в ГК РФ была
введена новая статья 53.1, устанавливающая ответственность лица, уполномоченного выступать от
имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих
действия юридического лица. Так, согласно пункту 1 статьи 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона,
иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от
его имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Предусмотренную этим пунктом ответственность несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение
юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании (пункт
2 статьи 53.1 ФЗ ГК РФ). Содержание данной нормы указывает на наличие такой меры имущественной
ответственности членов органов управления как возмещение убытков юридическому лицу.
Одним из примеров конкретных мер имущественной ответственности для участников корпорации
можно привести пункт 7 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее - Закон об АО), который в качестве ответственности за нарушение акционерного
соглашения предусматривает такие меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение
убытков, взыскание неустойки (штрафа, пеней), выплату компенсации (твердой денежной суммы или
суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применение
иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения. «Представляется, что реальным механизмом защиты при нарушении прав, связанных с управлением обществом, могут быть
различного рода денежные выплаты (убытки, неустойка, компенсация)» [2, с. 230].
К тому же, можно проследить определённые особенности, присущие мерам имущественной ответственности членов органов управления в хозяйственных обществах.
Специальные законы конкретизируют положения ГК РФ и определяют основания привлечения к
ответственности. Статья 71 Закона об АО предусматривает ответственность управляющей организации или управляющего перед обществом за причиненные ему убытки их виновными действиями. Статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 №14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(далее - Закон об ООО) устанавливает ответственность членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и управляющего за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). «Нормы специальных законов дублируют положения общих норм, содержащихся в
ГК РФ, предусматривающих применение имущественной ответственности, направленной на восстановление положения существовавшего до нарушения права» [3, с. 157].
В этих нормах закреплена обязанность управляющих органов действовать в интересах общества
добросовестно и разумно. «Таким образом, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, несет ответственность, если при осуществлении своих прав
и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если
его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску» [4, с. 138].
Как пояснено в пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Постановление №62) добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публичноправовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством. В связи
с этим в случае привлечения юридического лица к публично-правовой ответственности (налоговой, административной и т.п.) по причине недобросовестного и (или) неразумного поведения директора, понеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сенные в результате этого убытки юридического лица могут быть взысканы с директора.
В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки
(пункт 5 Постановления №62).
С другой стороны, из содержания Постановления №62 усматривается отсутствие необходимости
отдельного доказывания такого условия гражданско-правовой ответственности, как вина директора.
Вина при нарушении обязанности действовать добросовестно и разумно презюмируется.
В судебной практике используется следующая формулировка: «Согласно пункту 2 статьи 15 ГК
РФ, по делам о возмещении директором убытков истец обязан доказать наличие убытков, а также то,
что эти убытки причинены юридическому лицу виновными действиями (бездействием) директора, в то
же время обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении убытков лежит на самом директоре. При этом директор признается виновным, если будет доказано, что он действовал недобросовестно и (или) неразумно». С другой стороны судами учитывается, что возникновение убытков может
быть связано с риском предпринимательской деятельности. Подтверждением является то, что суды
отказывают в удовлетворении требования без установления вины директора, так как «наступившие для
юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), возможность возникновения таких последствий может быть связана с риском предпринимательской и (или) иной экономической деятельности» [5, с. 3].
Таким образом, можно сделать вывод, что вина не требует самостоятельного доказывания в
случае доказанности фактов недобросовестного и неразумного поведения. Например, в Постановлении
Арбитражного суда Северо-Западного округа указано, что «руководитель общества, осуществляя свою
деятельность, должен принимать решения и действовать в интересах самого общества и его кредиторов, проявлять высшую степень заботливости и осмотрительности с целью недопущения ухудшения
его финансового состояния, совершение противоположных действий при руководстве хозяйственной
деятельностью общества, приведших в итоге к его банкротству, означает наличие вины руководителя в
наступлении банкротства юридического лица» [6, с. 8].
Анализ современной судебной практики по удовлетворенным исковым требованиям о взыскании
убытков с директоров обществ свидетельствует о том, что причинение убытков обществу может выражаться в необоснованном изъятии/неэффективном расходовании денежных средств, уменьшении прибыли общества, нарушении сроков предоставления запрошенной акционером информации, заключении невыгодной сделки, начислении себе премии или увеличении должностного оклада без соответствующего решения совета директоров, нераскрытии информации, подлежащей обязательному раскрытию на рынке ценных бумаг, ненадлежащем ведении бухгалтерского учета, неперечислении в бюджет в установленный срок налогов и т. п. [7, 8, 9].
Таким образом, «прослеживается упрощение конструкции состава гражданского правонарушения, необходимого для привлечения директора хозяйственного общества к ответственности: истцу
необходимо доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий/бездействия директора, повлекших неблагоприятные последствия для хозяйственного общества» [10, с. 82].
Подводя итог изложенному выше, можно отметить, что наиболее универсальной мерой имущественной ответственности членов органов управления в хозяйственных обществах в настоящее время
является возмещение убытков обществу, позволяющее восстановить положение, существовавшее до
нарушения права.
Данная мера носит универсальный характер и наиболее удобна для применения в корпоративных правоотношениях. Опираясь на судебную практику можно сделать вывод, что чаще всего в корпоративных правоотношениях возникают споры по возмещению обществу убытков членами органов
управления, для привлечения к ответственности которых важно наличие вины нарушителя, которая
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выражается в недобросовестности и/или неразумности его действий/бездействий.
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Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации является защита детей.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Но не исключено и такое, когда родители осуществляют родительские права в ущерб правам и интересам детей. В таком случае они могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав.
Лишение родительских прав сложный, требующий особого внимания процесс. Участие прокурора
в таком деле носит обязательный характер. Это дает дополнительную гарантию защиты законных прав
и интересов как детей, так и родителей. Рассмотрение дела о лишении родительских прав без участия
в нем прокурора является грубым нарушением законодательства и влечет отмену решения суда.
Для начала необходимо определить, в какой форме может проходить участие прокурора в деле о
лишении родительских прав. Существует две формы участия: 1. прокурор выступает в роли истца и
подает иск о лишении родительских прав в отношении конкретного несовершеннолетнего. 2. прокурор
вступает в процесс, выступает в роли лица, гарантирующего дополнительную защиту со стороны государства, дает заключение. [1, с. 13]
Остановимся на первой форме участия. Как известно, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор
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имеет право обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, в случаях, прямо предусмотренных законом. «Заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в
суд.» [2, с. 158]
Если в прокуратуру обращаются лица, которые сами не имеют права обратиться в суд с заявлением о лишении родительских прав (здесь могут выступать соседи, которые видят, как гражданин относится к ребенку, злоупотребляет спиртными напитками, не воспитывает и не содержит ребенка и др.),
то прокурор подает заявление в защиту прав несовершеннолетних.-Пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца. Исключением из этого правила будет
только одно – прокурор не в праве заключать мировое соглашение и с него снимается обязанность по
уплате судебных расходов. Здесь возникает вопрос – а что делать, если в процессе разбирательства
отпадает необходимость, либо недостаточно оснований для лишения родительских прав, а мировое
соглашение заключить прокурор не может? Этот случай предусмотрен законодательством и закон позволяет прокурору просто отказаться от своего заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица. Однако здесь есть нюанс – рассмотрение дела по существу продолжится, если это лицо или
его законный представитель не заявит об отказе от иска. Если отказ от иска не противоречит закону, не
нарушает права и законные интересы лиц, то суд прекращает производство по делу. [3, с. 22]
Лишение родительских прав – одна из самых сложных процедур в гражданском процессе, требующих особого внимания, изучения проблемы полностью, выявления абсолютно всех обстоятельств,
вынуждающих лишить лицо родительских прав.
Как показывает практика, лишение родительских прав не происходит в один день. Судья обязательно переназначает рассмотрение дела, запрашивая новые доказательства, выясняя обстоятельства дела.
Георгиевский городской суд Ставропольского края решением от 28 июля 2011 года лишил родительских прав Закирееву Т.Н. родительских прав в отношении несовершеннолетнего Закиреева А.И.
Суд установил: Георгиевский межрайонный прокурор, выступающий в интересах несовершеннолетнего Закиреева А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратился в суд с исковым заявлением к Закиреевой Т.Н., в котором просит лишить ответчика родительских прав в отношении несовершеннолетнего
сына – Закиреева А.И., взыскать с нее алименты на его содержание.
В обоснование предъявленного иска к Закиреевой Т.Н. Георгиевский межрайонный прокурор в
заявлении указал, что при осуществлении надзора за исполнением законодательства об охране прав и
законных интересов несовершеннолетних и молодежи межрайонной прокуратурой выявлен факт неисполнения Закиреевой Т.Н. обязанностей по воспитанию сына Закиреева А.И. Закиреева Т.Н. уклоняется от выполнения родительских обязанностей, предусмотренных ст. 63 Семейного кодекса РФ по воспитанию ребенка, а именно не заботится о его нравственном воспитании, физическом, психическом,
духовном развитии, материально-бытовом обеспечении. В течение длительного времени ответчица не
работает, употребляет наркотические средства, средств к существованию и содержанию ребенка не
имеет. По месту жительства Закиреевой Т.Н. антисанитария, отсутствуют элементарные условия, необходимые для содержания, занятий и отдыха ребенка. Гр-ка Закиреева Т.Н. привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Проводимая с Закиреевой Т.Н. профилактическая работа органами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних результата не дала. 05.04.2011 г. Закиреева Т.Н. осуждена Георгиевским городским судом по ст.228 ч.1 УК РФ. 08.06.2011 г. в отношении Закиреевой Т.Н. возбуждено уголовное дело по ст.
158 ч.3 п. "а" УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, гр. Закиреева Т.Н. уклоняется от выполнения своих непосредственных обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего ребенка, не заботится о его физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии.
Анализируя практику, можно сделать вывод, что основания для лишения родительских прав
должны быть достаточно весомыми и крайне отрицательно влияющими на воспитание ребенка.
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Что касается второй формы участия прокурора в деле о лишении родительских прав – прокурор
вступает в процесс и дает заключение в целях осуществления возложенных на него полномочий.
Для дачи заключения в деле также участвует орган опеки и попечительства.
Также, если ребенок достиг возраста 10 лет его мнение обязательно выслушивается в зале суда,
так как он имеет личную заинтересованность в разрешении дела. При этом должен присутствовать педагог и психолог. Либо, ребенок выражает письменное отношение к рассматриваемому делу.
Для того, чтобы все обстоятельства дела были установлены, лица, участвующие в деле имеют
право заявлять ходатайства о вызове свидетелей, специалистов, приобщении документов к материалам дела. В случае недостаточного пакета документов, прокурор заявляет ходатайство перед судом об
обследовании жилищно-бытовых условий, в которых находится ребенок и его родители. Для дачи показаний могут быть вызваны – учителя школы, которые рассказывают, как относится лицо, в отношении которого идет процесс лишения родительских прав, к своему ребенку, посещает ли он родительские собрания, интересуется ли учебной жизнью ребенка, сотрудники полиции, дающие характеристику
лица по месту жительства. Имеются ли в отношении него замечания, нарекания соседей. Злоупотребляет ли он спиртными напитками и другое.
Как показывает практика, в большинстве случаев заключение прокурора и решение суда не расходятся, либо расходятся не значительно.
Но имеют место быть и такие случаи, когда заключение прокурора берется судом во внимание,
однако решение по делу заключению не соответствует.
В настоящее время заключение прокурора и решение суда не урегулированы. В том смысле, что
нет установки, что решение суда не может не соответствовать заключению прокурора. Считаем, что
нормы ГПК следует дополнить следующим. Обязать суд мотивировать не только само решение, но и, в
случае расхождения во мнениях – мотивировать, почему решение расходится с заключением прокурора. Так как заключение прокурора составляется на основании действующего законодательства с позиции представителя государства.
Таким образом, мы видим, что лишение родительских прав сложный, многозначительный процесс, который является обязательным для участия прокурора. И, при этом, участие прокурора в процессе имеет свои, определенные особенности.
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Аннотация: в данной статье на примерах постановления пленума рассматривается мнение ученых и
размышления автора касаемо убийств, совершенных с особой жестокостью, а так же применения справедливого и эффективного наказания, за данное деяние.
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FAIR AND EFFECTIVE CRIMINAL PUNISHMENT, FOR MURDER, PERFORMED WITH SPECIAL
CRUELINESS
Arakelyan Pavlik Gagikovich
Annotation: in this article, on the examples of the resolution of the plenum, the opinion of scientists and the
author's reflections on murders committed with particular cruelty, as well as the application of a just and effective punishment, for this deed is considered.
Key words: criminal punishment, crime, murder committed with special cruelty, qualification of murders, Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and its resolution on murder cases, qualifying circumstances.
Уголовный кодекс Российской Федерации определяет понятие и цели уголовного наказания. А
именно, предусмотренного статьей 43 УК РФ ч. 1, которое гласит о том, что уголовное наказание формируется как мера государственного принуждения, определяемая согласно приговору суда, и состоит в
лишении либо ограничении прав и свобод виновного гражданина [1].
Согласно ч.2 ст.43 УК РФ в применении наказаний существуют свои цели, главной из которой является возобновления социальной справедливости, а так же исправление осужденного и предупреждения новых правонарушений.
Статьей 6 УК РФ предусмотрен принцип справедливости. Анализируемый принцип включает области как правотворчества, так и правоприменения. Справедливость осуществляется законодателем
при установлении и дифференциации уголовной ответственности (установлении области противозаконных действий, типов и объемов санкций за определенные правонарушения) – в ходе индивидуализации ответственности и наказания.
Справедливое наказание назначается в мерах, предустановленных статьей особенной части с
учетом утверждений общей части УК РФ. Ужесточение наказания возможно лишь в том случае, если
применимая мера не служит гарантом достижения целей предусмотренных законом. Наиболее строгое
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наказание, может быть принято, в совокупности с другими правонарушениями и приговорами [2].
Уголовное наказание считается эффективным средством в борьбе с преступностью, поскольку
именно наказание прекращает общественно-опасную деятельность лиц, совершающих преступление.
Определение справедливости наказания в литературе, дается как данное, являясь одним из основных
обстоятельств его производительности. Следовательно, если наказание приносит пользу обществу и
отдельным его лицам, то поставленные перед ним цели объективно должны быть реализованы. В случае если какое-то преступление становится общественным достоянием, то за ним должно последовать
справедливое наказание, в противном случае не будет достигнута основная цель наказания, а именное
эффективное предупреждение преступлений. Такое бездействие может привести к подрыву авторитета
властей и росту преступлений ввиду безнаказанности. Безусловно данные действия считаются незаконными, и принимаются, вопреки принципам справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых правонарушений описанных в ст.43 ч.2 УК РФ, тем самым делая его абсолютно неэффективным [3].
Такое преступление как, убийство, совершенное с особой жестокостью показано в п. «д» ч.2 ст.
105 УК РФ. Исходя из все известного факта , о том, что на данный момент существует мораторий на
смертную казнь, то законодатель предусмотрел максимальное наказание за данное преступление в
виде пожизненного лишении свободы, но по мнению большинства, это наказание является более суровым, нежели казнь. Данные идеи не лишены смысла, но всё же достаточно спорны.
Термин «особая жестокость» не имеет определенной характеристики. Так, на пример такие авторы как: Закалюк А.П., Жарый В.Д., Ковальский В.С. и др. под особой жестокостью характеризуют предшествующее убийство или сопровождающее его умышленное действие (бездействие), то есть не обязательное для причинения смерти человеку и состоящее в причинении потерпевшему или его близким
дополнительных физических или психических особых страданий [4 с. 212].
В соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)», при квалификации преступления, совершенного согласно п. «д» ч.2
ст.105 УК РФ, следует отталкиваться из того, что понятие особой жестокости связывается, как со способом убийства, так и с иными факторами подтверждающими проявлении виновным особой жестокости. При этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью следует определить то, что
умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью, то есть не простое
убийство, а именно причинение намеренного физического страдания разными способами.
Квалифицирующими признаками особой жестокости могут быть следующие обстоятельства:
 при непосредственном лишении жертвы жизни или в процессе убийства применялись пытки
или истязания;
 осуществлялось глумление над жертвой;
 использование ядов;
 сожжение заживо;
 мор голодом.
Необходимо обратить внимание ещё на то, что понятие «особая жестокость» используется так
же в случае, если убийство осуществлялось в присутствии близких потерпевшему лиц, и виновный
осознавал факт нанесения особого вреда своими действиями.
Уголовный закон, признавая особую жестокость обстоятельством, оказывающим влияние на содержание и объем ответственности, а также на меру и срок наказания, не назвал критериев, на основании которых особая жестокость может приобрести уголовно-правовой статус, что породило на страницах юридической печати ряд суждений по поводу ее содержания.
Такие авторы, как М.К. Аниянц, С.В. Бородин, Э.Ф. Побегайло особую жестокость связывают с
проявлением виновным бессердечности, бесчеловечности, беспощадности, крайней суровости. Но
данное мнение не является бесспорным. Высказанные же мнения по поводу толкования понятия «особая жестокость» и его приемах настолько расплывчаты и неопределенны, что никак не раскрывают его
содержания [5 с.53].
Толкования оценочных категорий и в том числе «особой жестокости», ничего не дающие в пракXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тике применения уголовно-правовой нормы, вредны своей неопределенностью. Перечисление в законе
различных форм жестокости вряд ли предоставляет помощь для правоприменителя с точки зрения
обеспечения правильной квалификации содеянного. Основной причиной этого, как в теории, так и на
практике, принято не учитывать то, что уголовный закон указывает не просто на жестокость, а на особую жестокость, т.е. говорит о признаках более жестоких, чем те, которые отнесены в толковых словарях к понятию «жестокость».
К сожалению, в реалиях сегодняшней жизни неправильно или же ошибочно истолковывается
смысловой оттенок оценочных категорий представителями правоприменительной деятельности.
Так, опрос практических работников (около 200 прокуроров, следователей, судей, адвокатов) уже
давно показал, что многие из них (82%) испытывают затруднения при применении норм, содержащих
оценочные понятия. В числе последних и исследуемая категория «особая жестокость».
Отдельные авторы рекомендуют применять п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ исходя из разъяснения в
толковом словаре русского языка термина «жестокость», не ограничивая это понятие от «особой жестокости».
На практике подобные рекомендации могут привести к необоснованному расширению пределов
применения п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Именно это обстоятельство подчеркнул Президиум Верховного Суда РФ по делу А., признав необоснованной квалификацию действий А. по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Президиум указал, что всякое убийство является тяжким и в той или иной мере жестоким преступлением, а при квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходима особая жестокость.
По мнению автора справедливое и эффективное уголовное наказание, за убийство совершенное
с особой жестокостью является применение высшей меры наказания, а именно пожизненное отбывание наказания в местах лишение свободы. Такая мера наказания будет служить достижению цели законодателя, а так же социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения новых
правонарушений.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о роли суда в судебном следствии в Российском уголовном
процессе. Отражена важность суда в уголовном судопроизводстве, как основного участника уголовного
процесса. Дан анализ исследованию представленных сторонами в судебное заседание доказательств,
рассмотрен вопрос о пределах участия суда в собирании дополнительных доказательств, обобщен
опыт, введения в действие нового уголовно-процессуального закона, изучены негативные тенденции,
имеющиеся в практике.
Ключевые слова: Судебная реформа, участники процесса, уголовный процесс, принцип состязательности сторон, судебная власть.
THE ROLE OF THE COURT IN ADVERSARIAL CRIMINAL PROCEEDINGS
Sergienko Natalia Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the role of the court in the judicial investigation in The Russian criminal process. The importance of the court in criminal proceedings as the main participant of criminal proceedings is
reflected. The analysis of the study of the evidence submitted by the parties to the hearing, the question of the
limits of the court's participation in the collection of additional evidence, summarized the experience of the introduction of a new criminal procedure law, studied the negative trends in practice.
Key words: Judicial reform, process participant, criminal procedure, the principle of adversarial parties, judiciary.
В современном российском обществе происходят политические экономические и социальные
преобразования, поэтому с каждым годом возрастает роль человека в современном обществе, как
высшей ценности. В настоящее время более активно развиваются процессы защиты прав и законных
интересов граждан, в цивилизованном демократическом государстве. Именно поэтому возникает необходимость изменения, дополнения или пересмотр некоторых законодательных документов Российской
Федерации. В результате таких изменений, возник дискуссионный вопрос о роли суда в уголовном состязательном процессе Российской Федерации. Толчком данной дискуссии среди ученых стала реформа Уголовно-процессуального кодекса (который вступил в силу 1 июля в 2002 года), вследствие,
ученые не могут найти однозначный ответ на этот вопрос.
На вопрос как проходит судебно-правовая реформа, ответила заместитель председателя Комитета по законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Мизулина Е.Б: «Судебная реформа не просто «включает работу», а ее целью является изменение таких
стереотипов и идеологии у тех, кто является правоприменителем. Один стереотип - у судей, следователей, прокуроров существует внутреннее убеждение, что любой подозреваемый заведомо является
преступником. А если они будут осознавать, что перед ними подозреваемый, но не преступник, т.к. это
ещё необходимо доказать, и при этом относиться к этому человеку нужно с уважением, не причиняя
ему страдания и унижений - это совершенно другой стереотип. Как показывает ход событий, самое
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сложное в проводимой реформе - это борьба с подобными устоявшимися стереотипами. Преимущество закона в том, что нравится или не нравится, а применять следует то положение, которое в нём
записано, несмотря на своё внутреннее убеждение. Хотя, конечно, необходимо стремиться к тому, чтобы закон и внутреннее убеждение тех, кто его применяет, совпадали. [1, с.1].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что безусловно при применении «нового» Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации возникают новые проблемы, для решения которых
необходимы новые подходы, формирующиеся на протяжении многих лет.
Проблема судебной деятельности, её сущности, основных направлений на различных стадиях
уголовного процесса занимала и занимает видное место в работах многих ученых и практических работников, которые по-разному трактуют ответ на данный вопрос.
Так какова же роль суда, как участника уголовного судопроизводства? Это роль субъекта доказывания или же роль организатора судебного разбирательства необходимыми условиями для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления их прав?
На наш взгляд, окончательный ответ на эти вопросы дать не представляется возможным, т.к.
существует много аспектов, которые влияют друг на друга. У каждого ученого возникает свое видение
проблемы - все они по-разному мыслят, один признак они видят, как главенствующий, а другой менее
важен, другие же ученые - наоборот. Можно сказать, сколько ученых, столько и мнений.
При изучении данной проблемы можно прийти к выводу, что ученые разделились на два лагеря те, которые считают суд субъектом доказывания судебного следствия и те, которые отрицают данную
природу, и склонны к обеспечительной функции судебного разбирательства. Конечно, суд - это неотъемлемая составляющая судебного разбирательства, без которой уголовный процесс невозможен. Согласно Конституции РФ, правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, [2, ст. 118]
т.е. это основной гарант защиты прав и свобод граждан в демократическом государстве.
Известный учёный Н.И. Матузов так оценивает современное состояние правовой системы: «Российское законодательство - сложное, многоотраслевое образование, в котором масса всевозможных
разночтений, нестыковок, параллелизмов, несогласованностей, конфликтующих или конкурирующих
институтов» [3, с. 465].
Рассмотрим ученых, которые склонны к мнению, что суд - это субъект доказывания. Андрющенко
Т.И. считает, что суд обязан исследовать все представленные ему сторонами по уголовному делу доказательства, а также при необходимости самостоятельно получать дополнительные доказательства
для принятия правильного, обоснованного и справедливого процессуального решения [4, с. 245].
М. Т. Аширбекова высказывает свое мнение о том, что «собирание доказательств, проверка и
оценка их судом с целью установления обстоятельств предмета доказывания является обязанностью
публично-правового порядка, вытекающей из природы суда» [5, с.11].
Такой же точки зрения придерживается и Н. Н. Ковтун: «Собирая доказательства по делу, суд
одновременно обязан всесторонне, полно и объективно проверить их в ходе судебного следствия, оценить их относимость, допустимость, достоверность и достаточность для законного и обоснованного
решения, достижения стоящих перед ним задач» [6, с. 61].
Другая сторона ученых доказывает совершенно обратное. По мнению В. Бозрова, предназначение суда в уголовном процессе состоит не в доказывании, а в разрешении уголовного дела по существу, поэтому «функция суда (судьи) в уголовно-процессуальном доказывании по отношению к сторонам должна носить субсидиарный характер - создавать необходимые условия для выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав» [7, с.32].
Подобный вывод сделал и А. Р. Белкин. В своей работе он отмечает, что придание суду функции
субъекта уголовного доказывания противоречит пониманию и принципам отправления правосудия. Суд
стоит над сторонами в процессе, он судит, а не доказывает. Ему принадлежит лишь на стадии судебного следствия функция исследования и оценки представляемых сторонами доказательств. Но реализация этой функции еще не означает участия в доказывании в полном объеме, поскольку суд не должен
собирать доказательства, т.е. формировать доказательственную базу обвинения и защиты [8, с. 58].
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С.А. Тумашов считает, что: «Не соответствует принципу состязательности возложение на суд
обязанности собирать доказательства. Обязанность собирать доказательства должна лежать на сторонах обвинения и защиты» [9, с. 74].
На наш взгляд, нельзя согласиться только с одной стороной ученых, т.к. и первая и вторая группы ученых достаточно четко и логично высказали свою точку зрения, которую они получили при исследовании данного вопроса. Вынесение приговора - это сложный процесс, часть судебного разбирательства, в которой суд дает окончательную оценку исследованным обстоятельствам, принимает решение
и формулирует свои выводы по рассмотренному им уголовному делу. На наш взгляд, чтобы вынести
данный приговор недостаточно одной из позиций ученых, необходима так называемая, система приемов. Можно сказать, суду присуща «смешанность» этих приемов, которые взаимодополняют друг друга.
Согласно принципу состязательности - функции обвинения, защиты и разрешения уголовного
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо [10, ст. 15]. Это не означает, что, если суд приступит к собиранию уголовных доказательств, он неизбежно станет помогать одной из сторон в осуществлении ее процессуальной функции,
поскольку при осуществлении правосудия нет и не может быть «нейтральных» средств доказывания.
Это можно назвать по-другому, суд должен сделать вывод о достоверности информации, предоставленной сторонами, чтобы сформировать судебную версию относительно различных фактов, обстоятельств, являющиеся предметом исследования. Судебная версия - это предположения, которые нужно
проверить, а не восполнение недостатков следствия.
Для вынесения справедливого приговора немаловажным является внутренний мир судьи из которого порождается и внутреннее убеждение, и долг, и совесть. Как говорил известный деятель «отец
правосудия» А.Ф. Кони, существует такая категория этики, как долг. Долг бывает патриотический, долг
врача и наконец - долг судьи. Суд (судья) будет выполнять успешно свои функции только тогда, когда
он глубоко осознал социальное значение своей деятельности и обладает высоким чувством долга и
готов до конца, вопреки всем трудностям и препятствиям, его выполнить. И только те судьи, у которых
развито чувство совести, способные правильно самокритично и принципиально судить свои побуждения и поступки, они могут эффективно выполнять свою высокую миссию и поддерживать престиж своей
профессии и личности, ведь совесть иногда называют другой стороной долга.
Поэтому на мой взгляд, суд не должен выполнять только субсидиарную роль выносить приговор
лишь на основе изложенного для него сторонами содержания доказательств; он сам должен быть
непосредственным и активным участником доказывания в судебном разбирательстве. В УПК РФ нет
такой статьи, которая бы запрещала суду самостоятельно осуществлять полномочия по собиранию,
оценке и проверке доказательств, а это значит, что для вынесения справедливого приговора, при необходимости, суд имеет право истребовать дополнительные доказательства.
Также считаем важным, чтобы изменения, вносимые в законодательство, показали достойный
результат и процент вынесенных приговоров (обвинительных или оправдательных) был законный,
обоснованный, справедливый. Как показывает судебная практика, в нашей стране в наибольшей степени преобладает обвинительный уклон, т.е. если имеется обвиняемый, то его считают преступником,
но так быть не должно! Судья должен суметь «закрытыми глазами» вынести справедливый приговор,
т.е. выполнить свой долг, а для этого он обязан создать условия осуществления судебного разбирательства, и, если необходимо собрать дополнительную информацию по уголовному делу. Именно поэтому провели судебно-правовую реформу, которая расширила полномочия суда (судьи) во избежание
произвола и судебных ошибок.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
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Магистрант
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"
Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия в Уголовно-процессуальном кодексе норм,
содержащих правовые вопросы, разрешить которые необходимо прокурору при проверке уголовного
дела, поступившего с обвинительным заключением.
Ключевые слова: прокурор, правовые вопросы по делу, поступившему с обвинительным заключением, уголовно-процессуальный закон, обвинительное заключение.
LEGAL ISSUES TO BE CONSIDERED BY THE PROSECUTOR IN THE CASE RECEIVED WITH
INDICTMENT
Mamonov Alexey Sergeyevich
Abstract: the article deals with the problem of the absence in the code of Criminal procedure of norms containing legal issues that need to be solved by the Prosecutor when checking the criminal case received with
the indictment.
Key words: Prosecutor, legal issues in the case received with the indictment, criminal procedure law, indictment.
В научной литературе нередко предлагается изменить процессуальную форму этапа проверки
прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением и принятия решения по
нему. На взгляд многих авторов, этот этап недостаточно четко определен как уголовнопроцессуальным законом, так и внутриведомственными актами Генеральной прокуратуры РФ. Основанием этой позиции является отсутствие в УПК РФ, а также в Приказе Генерального прокурора РФ
№826 четко определенных вопросов, подлежащих рассмотрению прокурором при утверждении обвинительно заключения [1, с. 406]. В указанном приказе лишь в общем виде содержатся требования о
том, что прокурору необходимо проверять соответствие выводов следователя установленным в ходе
расследования обстоятельствам дела, правильность квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и иных процессуальных действий и подготовке процессуальных документов.
В действующем уголовно-процессуальном законе, по сравнению с УПК РСФСР, наблюдаются
существенные различия по поводу регулирования деятельности прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением. Например, в действующем УПК РФ отсутствует норма,
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содержащая вопросы, которые должен проверять прокурор на этом этапе, что можно признать недостатком правового регулирования.
Согласно норме, предусмотренной ранее в ст. 213 УПК РСФСР, прокурор, при поступлении к
нему уголовного дела от следователя, был обязан проверить:
1. Имело ли место деяние, вменяемое обвиняемому, и имеется ли в этом деянии состав преступления;
2. Нет ли в деле обстоятельств, влекущих прекращение дела;
3. Произведено ли дознание или предварительное следствие всесторонне, полно и объективно;
4. Обосновано ли предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами;
5. Предъявлено ли обвинение по всем установленным предварительным следствием преступным деяниям обвиняемого;
6. Привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, которые изобличены в совершении преступления;
7. Правильно ли квалифицировано преступление;
8. Правильно ли избрана мера пресечения;
9. Приняты ли меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества;
10. Выявлены ли причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и приняты
ли меры к их устранению;
11. Составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями настоящего Кодекса;
12. Соблюдены ли органами предварительного следствия все иные требования настоящего Кодекса.
Однако, несмотря на отсутствие подобной нормы, сейчас прокурору все также необходимо выяснять эти вопросы, чтобы предотвратить возвращение к нему уголовного дела судом в порядке ст. 237
УПК РФ. Более того, перечень вопросов, на которые ему нужно ответить, на сегодняшний день еще
шире. Например, прокурору необходимо выяснить, разъяснил ли следователь обвиняемому права ходатайствовать:
1) о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ;
2) о рассмотрении его дела коллегией из трех судей федерального суда в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;
3) о применении особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением;
4) о проведении предварительного слушания для рассмотрения ходатайств об исключении доказательств, прекращении уголовного дела, возвращении уголовного дела прокурору по основаниям,
предусмотренным ст. 237 УПК РФ [2, с. 80].
Рядом других процессуалистов также предлагаются возможные варианты вопросов. Например,
Кругликов А.П. высказывался о «реанимировании» данной нормы, так как «статья содержала вопросы,
правильные ответы на которые позволяли судить о качественном или некачественном предварительном следствии» [3, с. 57].
Шуваткин А.В. говорит об необоснованности исключения этой нормы, ведь она обязывала прокурора действовать по выработанному алгоритму действий. Тем самым он «подходил» к проверке уголовных дел более ответственно [4, с. 157]. А Курохтина Е.С., помимо вышеуказанных, предлагает ставить еще и вопрос о том, обеспечены ли права участников уголовного судопроизводства [5, с. 69].
Буглаева Е.А. же напротив, высказалась о нецелесообразности закрепления перечня вопросов
для прокурора, так как «невозможно учесть специфики каждого из них (уголовных дел)» [6, с. 145].
Но все же отсутствие законодательного регулирования круга вопросов, на которые должен отвечать прокурор, при поступлении к нему уголовного дела с обвинительным заключением, негативно влияет на следственно-прокурорскую практику. Поэтому, полагаем, что данные изменения необходимо
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внести, добавив в УПК РФ новую статью 220 1 в главу 31. В тексте статьи отразить следующее:
2201. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему с обвинительным
заключением
При поступлении уголовного дела с обвинительным заключением от следователя прокурор обязан проверить:
1) имело ли место деяние, совершение которого вменяется обвиняемому;
2) имеются ли в деле основания, влекущие прекращение уголовного дела;
3) произведено ли предварительное расследование всесторонне, полно и объективно;
4) законно и обосновано ли предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами;
5) предъявлено ли обвинение по всем установленным предварительным расследованием преступным деяниям обвиняемого;
6) привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, причастность которых установлена в ходе
предварительного расследования;
7) законно ли квалифицированы действия обвиняемого;
8) выполнены ли следователем требования статьи 217 настоящего Кодекса;
9) законно и обоснованно ли избрана мера пресечения;
10) приняты ли все меры обеспечения гражданского иска;
11) соответствует ли обвинительное заключение требованиям настоящего Кодекса;
12) соблюдены ли органами предварительного расследования все иные требования настоящего
Кодекса.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос, о правах граждан с
ограниченными возможностями. Целью данной публикации является рассмотрение вопросов о материальном обеспечении, социальной защите прав и осуществлении других различных аспектов социума
для благоприятной и достойной жизни маломобильных граждан нашей области. В содержании статьи
предлагается общий обзор разработанных программ и проектов по защите и реализации прав граждан
с ограниченными возможностями в Кузбассе.
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RIGHTES AND FREEDOMS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN KUZBASS
Tomilova Inga Igorevna,
Baydakova Tatyana Andreevna
Abstract: The article deals with the topical issue of the rights of citizens with disabilities. The purpose of this
publication is to consider the issues of material security, social protection of rights and the implementation of
other various aspects of society for a favorable and decent life of people with limited mobility in our region. The
content of the article provides an overview of the developed programs and projects for the protection and realization of the rights of citizens with disabilities in Kuzbass.
Key words: Citizen right, social protection of disabled persons, Opportunities for persons with disabilities, project «city in the palm of your hand», project «city without borders».
В настоящее время общество представляет собой сложный, динамичный институт с развитыми
инфраструктурами. Человек занимает главенствующее положение в науке, культуре и других сферах.
Без него не будет прогрессировать и совершенствоваться общество, не будет государств, законы будут
ничтожны. Именно человек является основным звеном развития общества, поэтому его права и свободы защищаются как внутри государства через судебные институты различных инстанций, так и на
международном уровне. Что говорит о невозможности пренебрежения правами граждан со стороны
должностных лиц.
На территории Российской Федерации права и свободы граждан являются высшей ценностью, о
чём свидетельствует статья 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1, с. 6]. Следует обратить внимание на то, что данная статья входит в первую главу Конституции, а значит, является основой конституционного строя государства и не подлежит поправке. В подXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тверждении данной нормы, можно привести статью 30, закрепляющую право граждан на объединения,
исходя из своих интересов или статью 39, указывающую на гарантии социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности и др.
Прежде чем анализировать возможности инвалидов на территории Кузбасса, обратимся ещё к
одному федеральному источнику, который имеет верховенство на всей территории государства. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в статье 3.1 закрепляет: «В Российской Федерации не допускается дискриминация по
признаку инвалидности. Для целей настоящего Федерального закона под дискриминацией по признаку
инвалидности понимается любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности,
целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека
и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной
области» [2, с. 19]. Указанный закон регулирует также ситуации, связанные с трудоустройством инвалидов, обеспечением их жильём, материальное обеспечение и др. Считаю, что очень важно закреплять
нормы, связанные с лицами, не обладающими возможностями в полной мере реализовывать свои интересы, на федеральном уровне. Но еще более важно их соблюдение и реализация другими гражданами и должностными лицами. Так как Россия является федеративным и демократическим государством, на региональных уровнях существуют различные гражданские общества, объединения по защите прав граждан с ограниченными возможностями. Проследим возможные реализации данных прав и
свобод инвалидов в Кузбассе.
В нашем регионе существует огромное количество различных программ и проводимых работ с
лицами, ограниченными в жизнедеятельности. Обратимся к некоторым из них.
Так, например, в Кемерово действует проект «Город на ладони», призванный расширить культурные границы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его организовали музей-заповедник
«Красная горка» и администрация города Кемерово. Граждане могут расширять свой кругозор, проводить
досуг, общаться, радоваться, а это и есть основная цель создания подобных проектов. Инвалидам
предоставляют транспорт, экскурсовода и создают всевозможные удобства для их пребывания.
Нельзя не отметить деятельность, на сегодняшний день, уже бывшего нашего губернатора области – Амана Гумировича Тулеева. Именно им был поднят вопрос об удалённой работе, в связи с быстрым развитием Интернета. Суть заключается в том, что граждане могут работать в домашних условиях, быть ближе к семье, работодатели освобождаются от лишних затрат на аренду помещения, коммунальных услуг. Данный способ работы поможет также в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы работодатели принимали больше инвалидов, губернатором гарантируется определённая материальная поддержка, что является своеобразным гарантом.
В городе Новокузнецке стартовал проект «Город без границ», основной целью которого является
расширение возможностей инвалидов, показать, что они являются полноправными участниками во
всех сферах жизни общества. Обучаясь в институте НФИ КемГУ г. Новокузнецка, не раз обращала
внимание на то, что на остановках установлено расписание, когда приходит транспорт для лиц с ограниченными возможностями. В банках и иных организациях существуют специальные пандусы для инвалидов, возможность вызова персонала для оказания помощи. Приятно видеть, когда созданы все
условия для таких людей, и они в свою очередь остаются довольны.
Также можно обратиться к деятельности гражданских обществ и объединений для граждан с
ограниченными возможностями. В Новокузнецке действует общественное объединение Центр поддержки инвалидов. Граждане могу свободно обращаться в данное объединение, вносить какие-либо
свои предложения, проявлять инициативу. В этом центре они смогут обрести поддержку и понимание.
Благодаря таким организациям граждане могут реализовать себя в жизни общества.
Хотелось бы особое внимание уделить тем семьям, которые усыновляют детей – инвалидов.
Неравнодушие к другим – самое главное, чего может достичь человек в процессе работы над собой.
Такие люди вызывают уважение и восхищение, они принимают детей других людей, как своих и получают от этого моральное удовольствие. Они дают ещё маленьким людям, с ограниченными возможноXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стями веру в будущее, формируют в них положительные качества, ростят их в заботе и любви. Конечно, добрые поступки таких людей не остаются без внимания. В Кузбассе активно действует программа
по льготам для семей, усыновивших детей с тяжёлым состоянием здоровья. При усыновлении одного
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который нуждается в постоянном уходе, с 1 января
2015 года семья получит сертификат на сумму 500 тысяч рублей для улучшения жилищных условий. А
при усыновлении сразу двух детей с тяжелым состоянием здоровья — бесплатную квартиру. Социальные программы Кемеровской области в системе материнства, детства, семьи являются одними из самых лучших в России.
Самым главным является то, что люди в силу каких-либо обстоятельств получили травмы, повлекшие инвалидность не теряют самообладания и веры. Они не замыкаются в себе, а продолжают
жить, радоваться, развиваться и пробовать в себя разных областях деятельности, в которых раньше не
участвовали. Наглядным примером является Валерий Семёнович Сурков из Междуреченска – чемпион
мира по силовым видам спорта в 2014 году. И это после тяжелейшей травмы позвоночника в 1989 году
на соревнованиях по мотокроссу, присвоившей ему статус инвалида – колясочника. Однако он не сдался и продолжил свою спортивную карьеру, добился высоких результатов. За высокие достижения в
спорте, жизненную стойкость, волю к победе, личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, воспитание подрастающего поколения 54-летнему Валерию Семеновичу Суркову присвоено Почетное
звание «Почетный гражданин Кемеровской области». Как сказал известный немецкий философ и мыслитель Артур Шопенгауэр: «То, что есть в человеке, бессомненно, важнее того, что есть у человека».
Вышеперечисленные примеры являются показателями высокого гуманного, правового развития
граждан. Государство закрепляет права граждан в нормативных документах, носящих общеобязательный характер. На основании этого, лица создают различные гражданские общества и объединения для
реализации своих прав. Так как, к сожалению, права и свободы не всегда соблюдаются со стороны
должностных лиц или нарушаются. Кемеровская область создаёт все условия для комфортной жизни
не только полноценным гражданам, но и лицам, с ограниченными возможностями, что очень почётно и
приятно. Хочется верить, что на этом развитие и совершенствование не остановится, и все люди будут
стремиться к более высокому развитию и сотрудничеству с государством.
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Аннотация: в статье рассматривается противодействие негативным коррупционным проявлениям, где
особую роль в пресечении преступлений (правонарушений), носящих коррупционный характер, играют
органы прокуратуры и, соответственно, благодаря своему статусу, они компетентны в противодействии
коррупционным проявлениям на любом уровне, и безусловно именно органы прокуратуры осуществляют непосредственную деятельность по координации борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: взятничество, негативное явление, коррупционное проявление, факторы, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, национальная безопасность, криминальная сфера, социальное явление, уголовно-правовое законодательство.
BRIBERY AS A SOCIALLY NEGATIVE CORRUPTION CRIME: THEORETICAL ASPECT
Lysikov Artem Olegovich,
Onishchenko Pavel Sergeevich
Abstract: the article deals with the counteraction to negative corruption manifestations, where the bodies of the
Prosecutor's office play a special role in the suppression of crimes (offences) of a corrupt nature, and, accordingly, due to their status, they are competent in countering corruption manifestations at any level, and certainly it is
the bodies of the Prosecutor's office that carry out direct activities to coordinate the fight against corruption.
Key words: bribery, the negative phenomenon of corruption manifestation, factors, state civil servants, municipal employees, national security, criminal sphere, a social phenomenon, of criminal law legislation.
В научно-практической юридической литературе, согласно мнений ученых, проблема коррупции,
а особенно взяточничества, как ее основного ядра относится к категории, так сказать «вечных», поскольку во все времена и без исключения у всех народов в различных ее проявлениях (видах) наблюдалось рассматриваемое негативное социальное явление и безусловно предпринимались попытки
различного характера (в т.ч. с помощью уголовно-правового законодательства) борьбы с ним.
Помимо того, анализируя проблему коррупциогенности, как негативного социального явления
необходимо сказать о том, что состояние коррупционной преступности в России, по официальным данным, можно сказать улучшается, но данные, однако не всегда соответствуют реальной действительности и в свою очередь, характеризуя уровень коррупционной противоправности (преступности), следует
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руководствоваться официальными статистическими данными, а также следует осознавать, что само по
себе коррупциогенное явление противоправности (преступности), как крайне негативное, является довольно таки высоколатентным [1. с. 5].
Помимо того, следует особо акцентировать внимание и на том, что коррупция, как негативное социальное явление приобрела (и приобретает) характер одной из основных угроз национальной безопасности нашего государства и следует констатировать, что многие государственные институты и
функции вследствие коррупционного поражения утрачивают свою эффективность.
Отметим, что уголовная статистика, а также социологические опросы и оценки экспертов показывают, что взяточничество, а равно иные проявления коррупции поразили и поражают практически все
сферы жизнедеятельности социума (государственной гражданской службы, правоохранительных органов, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и т.п.) и, соответственно уровень,
а также и масштабы существующей в стране коррупции серьезнейшим образом сдерживают экономическое развитие России, а равно крайне негативно отражаются на инвестиционном климате, снижая
международную заинтересованность в сотрудничестве с Россией.
Относительно поражения коррупцией властных структур, то оно неизбежно приводит к снижению
роли государства как основного регулятора экономических и социальных процессов различного характера и уровня, в активной форме стимулирует паразитирование части общества на проблемах и тяготах большинства, переводит нормальную (продуктивную) систему взаимоотношений между людьми в
теневую, т.е. зачастую криминальную сферу.
Также, необходимо сказать и о том, что в научно-практической юридической литературе отмечается, что реализация полномочий публично-правовых образований осуществляется посредством деятельности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в процессе выполнения возложенной на них непосредственной служебной функции, где немаловажное значение для устранения
причин и условий, порождающих коррупцию, огромное значение имеет кадровая политика [2. с. 103-120].
Относительно, юридических принципов, на которых базируется кадровая политика, как на государственной, так на и муниципальной службе, то они берут свое начало в Конституции РФ, и именно
Основополагающим законом, обладающим наивысшей юридической силой в России, гарантируется
равный без исключений (если иное не предусмотрено законодательством) доступ граждан к государственной службе [3. с. 22], а также предусматриваются непосредственные обязанности государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (в т.ч. защиту законных интересов), принципы демократизации государственной службы и др., и с учетом сказанного при осуществлении кадровой политики крайне внимательно необходимо производить отбор
кандидатов на должности, как государственной гражданской, так и муниципальной службы, кандидатов
не подверженных коррупции, с твердыми устойчивыми моральными принципами, соответственно при
отсутствии «кумовства» и «протекционизма», где особое внимание должно уделяться их способности и
готовности учитывать в своей работе прежде всего интересы государства и граждан [4. с. 66].
Отметим, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона о государственной гражданской
службе РФ, государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов РФ являются должностями, устанавливаемыми Конституцией РФ, а также федеральными законами
для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, а равно и
должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ, а, соответственно под государственной гражданской службой Российской Федерации понимается вид государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан России находящихся на
должностях государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполнения непосредственных
полномочий федеральных государственных органов, госорганов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, а также и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ (в
т.ч. нахождение в кадровом резерве и иные случаи, в соответствии со ст. 3 рассматриваемого российского законодательства) [5].
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Следует сказать, что в Федеральном законе о муниципальной службе в РФ (ст. 2) дается понятие муниципальной службы, под которой понимается профессиональная деятельность граждан, осуществляемая на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта) [6].
В свою очередь, под коррупцией в соответствии со ст. 1 Федерального закона о противодействии коррупции, понимается злоупотребление служебным положением выражающееся в следующем:
1) в даче взятки, а равно получении взятки; 2) злоупотребление полномочиями; 3) коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
какого либо имущества или услуг имущественного характера, других имущественных прав для себя
или для 3-тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [7. с. 45].
То, что касается противодействия коррупции, то под ней, как в юридической науке так и в российском законодательстве подразумевается деятельность соответствующих федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, а равно органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, включая выявление и последующее устранение причин негативных коррупционных проявлений различного характера (в т.ч. соответствующие антикоррупционные
профилактические меры), а также выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных противоправных деяний (преступлений, правонарушений) включая борьбу с коррупцией, а равно минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (различных социальных негативных коррупционных проявлений).
В рамках рассматриваемого аспекта, необходимо сказать о том, что при проведении прокурорской проверки законности деятельности, как государственных гражданских, так и муниципальных служащих органов публично-правовых образований (должностных лиц) первостепенно необходимо определить объем их полномочий, исследовав с данной целью ряд вопросов.
Так например, выявление коррупционных правонарушений (преступлений) при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законов о прохождении государственной и муниципальной
службы возможно посредством осуществления деятельности, первоочередно заключающейся в проведении проверочных мероприятий с целью изучения и анализа общественного мнении, а также выявления нарушений в рассматриваемой сфере крайне необходимо представителям малого и среднего бизнеса, общественных объединений, профессиональных союзов, гражданам в случае нарушений законов, как государственными, так и муниципальными служащими, влекущими ущемление прав граждан
включая и юридических лиц, обратиться в прокуратуру с заявлениями (как в устной, так и письменной
форме) и в обращениях, соответственно указать конкретные факты нарушений (в качестве негативных
коррупционных проявлений различного характера), имевшие место, свидетельствующие о коррупционных проявлениях (оказание безвозмездной материальной помощи органам государственной власти и
местного самоуправления, предоставление безвозмездных услуг, получение служащими подарков, материальных ценностей, денежных средств, использование служащими в неслужебных целях государственное и муниципальное имущество, иных услуг и тп.).
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Аннотация: В статье автором рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся гарантии обеспечения прав и законных интересов физических лиц, потерпевших от преступлений в ходе уголовного судопроизводства. Обоснована необходимость законодательной регламентации обязательного участия адвоката в качестве представителя физических лиц, потерпевших от преступлений.
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ENSURING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF INDIVIDUALS WHO HAVE SUFFERED
FROM CRIMES DURING THE CRIMINAL PROCESS
Kiltyakova Elizaveta Ivanovna
Abstract: In the article the author examines theoretical issues concerning the guarantee of ensuring the rights
and legitimate interests of individuals who have suffered from crimes in the course of criminal proceedings.
The necessity of legislative regulation of the mandatory participation of an advocate as a representative of individuals who have suffered from crimes
Keywords: rights and legitimate interests, participants in criminal proceedings, an individual who has suffered
from a crime.
Проблема защиты прав потерпевших в России, как и в других государствах мира, является одной
из важных и актуальных проблем уголовно-процессуального правоведения и правоохранения. Несерьезное отношение к ее решению является серьезным препятствием для дальнейшего развития и совершенствования в России уголовного правосудия и предупреждения беспрецедентно растущего качественного и количественного уровня ежедневно совершаемых преступлений.
Проводя анализ норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, можно придти к
выводу, что правовое положение физических лиц, потерпевших от преступлений не полностью соответствует международным требованиям о защите прав и законных интересов потерпевших.
В целях совершенствования уголовно-правового законодательства, касающегося защиты прав
физических лиц, потерпевших от преступлений, в 2013 году вступил в законную силу Федеральный закон от 28.12.2013 N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 6, который, к
сожалению, также не устранил ряд пробелов в законодательстве.
Несомненно, потерпевший, как участник уголовного процесса всегда занимает сторону обвинения, а точнее уголовного преследования, и использует для этого все права, которыми он наделен действующим законодательством.7 Но необходимо отметить, что у потерпевшего частного и публичного
обвинения различен арсенал предоставленных им прав. По делам частного обвинения, когда государственный обвинитель не участвует вместе с потерпевшим на стороне обвинения, физическое лицо,
потерпевшее от преступления сам выдвигает и поддерживает, выдвинутое им обвинение и приобретает статус, предусмотренный пунктом 58 статьи 5 УПК РФ, а также пунктом 2 части 4 статьи 321 УПК
РФ. В данной работе остановим свое внимание на статус физического лица, потерпевшего от преступлений по делам публичного обвинения.
Необходимо учесть, что все изменения в действующим законодательстве в первую очередь
должны быть направлены на обеспечение равноценной защиты прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства, на гарантирование равенства всех перед законом и судом, что
гласит пункт 4 стать 15 УПК РФ.
Основным различием в правовом статусе обвиняемого и потерпевшего заключается в том, что в
соответствие с пунктом 8 части 4 статьи 47 обвиняемый имеет право пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных статьей 51 УПК РФ 8. При этом часть 8 пункта 2
статьи 42 позволяет пользоваться лишь помощью представителя и ограничивает его в получении квалифицированной юридической помощи в бесплатном порядке.
Пожилые люди составляют определенный социум, находящийся внутри нашего общества9, они,
также как и несовершеннолетние люди и лица, страдающие психическими отклонениями, не лишенные и
не ограниченные в дееспособности, в силу своего физического, психического и материального состояния
не имеют возможности самостоятельно, наравне с обвиняемым (подсудимым) и его защитником.
Следует отметить, что согласно статистическим данным в период с 2012 года по 2015 год жертвами преступлений по уголовным делам стали свыше 65 тысяч несовершеннолетних, 34 тысячи из которых малолетние.10
Нередко, по уголовным делам потерпевшими являются инвалиды или лица, страдающие психическими расстройствами и состоящие на учете у врача-психиатра, при этом они в полном объеме отдают отчет своим действиям, но с учетом своих особенностей, не воспринимают в необходимом виде
всю юридическую терминологию и специфику следствия по уголовному делу. У данных лиц, в соответствие с законодательством, законного представителя не имеется, но их права и законные интересы
также должны быть защищены.
Участие адвоката по назначению, в определенных случаях, для оказания квалифицированной
юридической помощи, позволило значительно уменьшить количества нарушений прав и законных интересов потерпевшего.
Проведенное исследование показало, что необходимо:
1) Внести изменения в пункт 8 часть 2 статьи 42 УПК РФ, а именно о том, что потерпевший
вправе иметь представителя, в том числе защитника, в случаях предусмотренных настоящим Кодексом.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» / «Собрание законодательства
РФ», 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6997.
7 «Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации» (14-е издание, переработанное и дополненное) Безлепкин Б.Т. / "Проспект", 2017
8 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
9 Шикула И.Р. К вопросу виктимологической профилактики преступного насилия в отношении лиц пожилого возраста / Российский следователь. 2013. N 8 - С. 42 - 44.
10Статистические
данные за 2012-2015 года / https://rg.ru/2016/09/29/skr-vyroslo-kolichestvo-prestuplenij-protivnesovershennoletnih.html
6
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2) Добавить в статью 42 УПК РФ, а именно признать участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если потерпевший является несовершеннолетним, потерпевший в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту,
потерпевший не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; потерпевшим
является пожилое лицо.
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Аннотация: Статья посвящена режиму в исправительных учреждениях на современном этапе, который
является «скелетом» функционирования всей деятельности исправительного учреждения. Также рассматривается режим, как средство исполнения и порядок отбывания лишения свободы посредством
нескольких функций: карательной, воспитательной, профилактической и обеспечивающей.
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CRITERIA OF CLASSIFICATION OF CONVICTED TO THE LIFETIME OF FREEDOM
Bizyaeva Julia,
Rachmaninoff Egor
Abstract: The article is devoted to the regime in correctional institutions at the present stage, which is the
"skeleton" of the functioning of all the activities of the correctional institution. The regime is also considered as
a means of execution and the order of serving imprisonment through several functions: punitive, educational,
preventive and providing.
Key words: regime, legislation, means, correction, establishment, functions and convicted.
Режим в местах лишения свободы является базисом, можно сказать «скелетом» на основании
которого происходит функционирование всей деятельности исправительного учреждения. Указанные
обстоятельства обуславливают необходимость комплексного изучения теоретических, правовых и организационных аспектов режима в учреждениях УИС. Поэтому рассмотрение данного вопроса является
актуальным и своевременным.
При признании лица, виновным в совершении преступления и назначении ему наказания в виде
лишения свободы, для его отбывания он направляется в исправительные учреждения. По состоянию на
1 сентября 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 613 075 человек.
Несмотря на то, что лишение свободы является карательной мерой воздействия на лицо, преступившее закон, все же главной целью уголовно-исполнительного законодательства выступает ис-

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

150

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

правление осужденных11. Достижение этой цели напрямую зависит от режима исправительного учреждения и соблюдения осужденными возложенных на них законодательством режимных требований.
Режим в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, связанное с лишением
свободы, играет важную роль, так как при помощи него происходит организация всей исправительной
деятельности осужденных в целом. Сам термин режим в исправительном учреждении получил свое
законодательное отражение лишь в УИК 1996 года. До этого данное понятие употреблялось в разных
контекстах нормативных правовых актов и имело разное значение.
Сегодня понятие «режима» имеет законодательное закрепление в части 1 статьи 82 УИК РФ. Режим в исправительном учреждении представляет собой установленный законом и соответствующими
ему нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания именно лишения свободы, который обеспечивает охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, а также исполнение
возложенных на осужденных обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, в том числе
личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных,
различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом и изменение условий отбывания наказания12.
Также режим выступает одним из основных средств исправления осужденных, которые содержатся в статье 9 УИК РФ, к ним относятся: режим, воспитательная работа, общественно-полезный
труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие 13.
Так вот, из всех средств исправления именно режим выступает связующим, без него не сможет реализоваться никакое средство исправления, данный факт имеет законодательное закрепление: режим создает условия для применения других средств исправления14.
Итак, рассмотрев понятие режима можно сделать вывод, что оно является многогранным, с одной стороны режим выступает как организатор деятельности исправительного учреждения, т.е. порядок исполнения и отбывания лишения свободы, с другой стороны режим выступает одним из средств
исправления, который позволяет реализовать основную цель уголовно-исполнительного законодательства – исправление осужденного.
Режим, как средство исполнения и порядок отбывания лишения свободы выполняет несколько
функций: карательная, воспитательная, профилактическая и обеспечивающая15.
Первой функцией режима выступает карательная, которая заключается в реализации наказания,
назначенного приговором суда, т.е. обеспечение безопасности общества путем установления правоограничений осужденным к лишению свободы. Кроме того, карательная функция режима реализуется
путем изоляции осужденных, от общества, а также установлением ответственности за несоблюдение
или ненадлежащее выполнение субъектами и участниками правоотношений, возложенных на них обязанностей. К осужденным за нарушение режима применяются меры взыскания.
Воспитательная функция режима формирует у осужденных правопослушное поведение, приучает их к дисциплине, соблюдению установленного порядка отбывания наказания. Можно сказать, что
благодаря данной функции происходит реализация главной цели уголовно-исполнительного законодательства – исправления осужденных.
Профилактическая функция направлена на недопущение совершения новых преступлений. Данная функция режима реализуется в ходе постоянного надзора и охраны, применения аудиовизуальных,
электронных и иных инженерно-технических средств, осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198
12 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198
13 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198
14 Там же ч.2 ст. 82
15 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. / М.: Контракт, Волтерс Клувер
2013. — С. 65
11
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Обеспечивающая функция режима в исправительных учреждениях состоит в создании условий
для применения всех средств исправления осужденных. Важным условием выполнения этой функции
является установление и соблюдение строго регламентированного распорядка дня исправительного
учреждения, определяющего время и формы проведения воспитательной работы с осужденными, порядок привлечения к труду и его организацию, время работы общих образовательных и профессиональных учреждений, организации оздоровительных мероприятий, личное время осужденных. При несоблюдении режима нарушается целостность всей обеспечивающий функции, так как нарушение влечет за собой невыполнение других средств исправления.
Необходимо отметить, что все функции режима реализуются комплексно, дополняют друг друга,
они взаимосвязаны между собой. Каждая из них, осуществляясь самостоятельно, создает одновременно условия для успешной реализации всей совокупности функций. Без реализации одной функции
нельзя будет добиться всех целей и задач, которые ставятся перед УИС.
Немало важен тот факт, что обеспечение режима в исправительном учреждении происходит при
помощи определенных средств, к которым относятся средства общего и специального характера. К
средствам общего характера относят соблюдение законодательства Российской Федерации всеми
участниками уголовно-исполнительных правоотношений, основные средства исправления осужденных,
контроль за деятельностью исправительных учреждений, а также различные формы и направления
воспитательной работы, и т.д. данные средства пронизывают и используются в деятельности всего
исправительного учреждения
К специальным средствам относятся: охрана осужденных и надзор за ними, меры безопасности,
применяемые к осуждённым, и меры обеспечения их личной безопасности, оперативно-розыскная деятельность, технические средства надзора и контроля, меры взыскания и поощрения, применяемые к
осужденным, введение в исправительных учреждениях режима особых условий, применение физической
силы, специальных средств и оружия к осужденным. Специальные средств обеспечения режима относятся к конкретным осужденным и не являются обязательными для всех участников правоотношений.
Рассмотрев данную тему необходимо сказать, что для реализации возложенных на уголовноисполнительную систему целей и задач, а также нормального функционирования исправительного
учреждения и уменьшения роста преступности как в исправительном учреждении, так и в стране в целом в исправительных учреждениях проводится серьезная работа с осужденными.
Для выполнения главной цели, установленной уголовно-исполнительным законодательством – исправление осужденных применяются разные средства исправления, одним из которых выступает режим.
Режим в исправительном учреждении регламентирует жизнь осужденных непрерывно и на протяжении всего срока отбывания наказания. При помощи него устанавливается граница дозволенного в их
поведении, и таким образом определяется их правовое положение. Правила режима в равной мере обязательны как для осужденных, так и для представителей администрации исправительных учреждений.
Вопрос о режиме исполнения (отбывания) наказания - один из важных вопросов уголовноисполнительного права. Он находится в центре внимания не только специалистов отрасли права, но и
других ученых: юристов, психологов, педагогов, обществоведов.
Список литературы
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ПРОВЕРКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА А
ТАКЖЕ, НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫЕ В
РАМКАХ ВЕДОСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
Жилин Александр Николаевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: В настоящее время многие правоприменители, работающие в сфере государственного контроля за планированием, размещением, исполнением государственного оборонного заказа, столкнулись
с проблемой непонимания, на основании каких именно нормативных актов осуществляется этот контроль, какие нормы являются первостепенными для исполнения, и, соответственно, какие меры ответственности следует применять в случае их нарушения. Цель финансового контроля при исполнении государственного оборонного заказа является обеспечение целенаправленного, эффективного и рационального контроля денежных средств на протяжении всего его исполнения. Раскроем понятие государственного оборонного заказа, как совокупность мероприятий контролирующего органа, направленных на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа.
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, государственный контроль, проверка.
THE ESSENCE AND CONCEPT OF VERIFICATION OF THE STATE DEFENSE ORDER AS WELL AS THE
VIOLATIONS IDENTIFIED IN THE FRAMEWORK OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL
Alexander Nikolayevich Zhilin
Abstract: currently, many law enforcement officers working in the field of state control over the planning,
placement and execution of the state defense order are faced with the problem of misunderstanding, on the
basis of which regulations this control is carried out, which norms are paramount for execution, and, accordingly, what measures of responsibility should be applied in case of violation. The purpose of financial control in
the execution of the state defense order is to ensure targeted, effective and rational control of funds throughout its execution. We reveal the concept of the state defense order as a set of activities of the Supervisory authority aimed at the implementation of state control (supervision) in the field of state defense order.
Key words: state defense order, state control, inspection.
В настоящее время многие правоприменители, работающие в сфере государственного контроля
за планированием, размещением, исполнением государственного оборонного заказа, столкнулись с
проблемой непонимания, на основании каких именно нормативных актов осуществляется этот конXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троль, какие нормы являются первостепенными для исполнения, и, соответственно, какие меры ответственности следует применять в случае их нарушения.
С одной стороны, существующий федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» устанавливает широкий перечень запретов, контролировать соблюдение которых следует в соответствии с полномочиями, которыми наделен контролирующий орган этим
же Законом.
Непонимание применимой нормативной базы влечет как ухудшение качества самого контроля,
так и непонимание участниками процедуры выполнения государственного оборонного заказа предъявляемых к ним требований законодательства, а также и существующих механизмов защиты ими своих
собственных прав и интересов.
Основным контрольным инструментом в сфере государственном оборонного заказа являются
проверки государственных заказчиков, головных исполнителей, исполнителей, федеральных органов
исполнительной власти, других органов или организаций, а также их должностных лиц на предмет соответствия их деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа.
В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»: «проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых
ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами» [1, с. 9 ].
Так как понятие «проверка в сфере государственного оборонного заказа» в рамках Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» не определено, приведем понимание данной дефиниции Самолысова П. В., заместителя начальника Контрольноинспекционного управления в сфере государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы, так он определяет проверку в сфере государственного оборонного заказа - как совокупность мероприятий контролирующего органа, направленных на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа [2, с. 2].
Цель финансового контроля при исполнении государственного оборонного заказа является обеспечение целенаправленного, эффективного и рационального контроля денежных средств на протяжении всего его исполнения.
Обратимся к нарушениям, выявленным в ходе ведомственного финансового контроля (на примере УМВД России по Н-ской области в 2017 году).
В нарушение пункта 6 статьи 3, статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в 2017 году Отделом без заключения государственных контрактов закуплены через подотчетных лиц запчасти для автотранспорта на общую сумму 301,9 тыс. рублей.
В нарушение требований пункта 4 приказа МВД России от 05.03.2014 № 137 «Об организации
закупок товаров, работ, услуг для нужд МВД России» персональный состав комиссии по осуществлению закупок не был согласован с подразделением собственной безопасности.
В нарушение пункта 2 части 1 статьи 33 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в документации в 2016 году использовалось требование к поставке молочной продукции, отмененного с 01.01.2016 технического регламента.
В нарушение требований пункта 3 статьи 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допущено принятие от исполнителя банковской гарантии сроком действия менее 30
дней после исполнения договорных обязательств, в качестве обеспечения исполнения контракта, на
сумму 1100 тыс. руб.
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

154

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В нарушение пункта 1 постановления Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении
запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства», пункта 6 статьи 33 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в конкурсной документации отсутствовали требования,
ограничивающие круг участников электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Таким образом, проведение проверок в сфере государственного оборонного заказа все чаще используется антимонопольными органами как эффективный способ наведения порядка в сфере государственного оборонного заказа. При этом антимонопольные органы стремятся к тому, чтобы подобная форма работа использовалась только при наличии достаточных оснований для проведения проверок в сфере государственного оборонного заказа и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
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МОРАТОРИЙ НА УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: статья посвящена анализу «фактического моратория» на увеличение налоговой нагрузки,
действовавшего с 2015 по 2017 годы, проблемам его реализации. Кроме того, исследуются изменения
налогового законодательства в данный период. Делается вывод о том, что эти изменения противоречат идее моратория.
Ключевые слова: налоговое законодательство, мораторий, увеличение налоговой нагрузки, торговый
сбор, государственная пошлина.
THE MORATORIUM ON THE INCREASE IN THE TAX BURDEN: IMPLEMENTATION PROBLEMS
Yamshchikov Kirill Sergeevich
Abstract: the article is devoted to the analysis of the «actual moratorium» for increasing the tax burden, which
operated from 2015 to 2017, the problems of its implementation. Besides, the changes of the tax legislation
during this period are investigated. It is concluded that these changes contradict the idea of the moratorium.
Keywords: tax legislation, the moratorium, the increase of the tax burden, sales tax, state fee.
4 декабря 2014 года Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию РФ затронул тему
временного прекращения роста налогов. Данная проблема рассматривалась в связи с необходимостью
поддержки предпринимательства и улучшения условий для развития бизнеса. В частности, Президентом
было высказано предложение «на ближайшие четыре года «зафиксировать» действующие налоговые
условия». Позднее вышеназванная идея была вновь озвучена Президентом в следующем послании Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015 года: «При этом вновь хочу подчеркнуть: в предстоящие годы
налоговые условия для бизнеса меняться не должны». Кроме того, в «Основных направлениях налоговой
политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» также говорилось
о необходимости недопущения налоговой нагрузки. Более того, в данном документе были уточнены и
гарантии соблюдения этого правила, сроки его действия: «В течение очередного трехлетнего периода
приоритетом Правительства Российской Федерации останется недопущение какого-либо увеличения
налоговой нагрузки на экономику. Такого рода предложения не будут вноситься Правительством Российской Федерации в Государственную Думу, а также не будут поддерживаться в тех случаях, когда они будут поступать от других субъектов права законодательной инициативы. Фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки в текущем 2015 году, а также в ближайшие три года должен обеспечить стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвесторов».
Однако тенденции развития налогового законодательства в данный трехлетний период, характеризовавшийся ростом налогов, позволяют говорить лишь о нереализованности данной идеи. Так,
например, статья 193 НК РФ в соответствии с Федеральным законом от 30.11.16 № 401-ФЗ претерпела
изменения в части величины налоговых ставок, по которым осуществляется налогообложение подакXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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цизных товаров. Причем данные изменения в подавляющем большинстве случаев связаны с увеличением налоговых ставок. В частности, практически в 2 раза повысились налоговые ставки на автомобильный бензин:
1. на бензин, не соответствующий классу 5, в 2015 году была установлена налоговая ставка в
размере 7 300 рублей за 1 тонну, а в 2017 году - 13 100;
2. на бензин класса 5 - 5 530 рублей за 1 тонну в 2015 году, а в 2017 году - 10 130;
3. на дизельное топливо - 3 450 рублей за 1 тонну в 2015 году, а в 2017 году - 6 800.
Кроме того, по сравнению с 2015 были введены налоговые ставки на такие товары как: электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания.
Другим примером ухудшения положения налогоплательщика являются изменения, связанные с
взиманием платы с транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн
(далее «Платон»). Безусловно, Федеральным законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ внесены изменения в
статью 361.1 НК РФ, в соответствии с которой физические лица освобождаются от уплаты транспортного налога, если сумма уплаты «Платона» превысила либо равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период. Однако тем же Федеральным законом № 249-ФЗ устанавливается, что данные
нововведения носят временный характер и действуют лишь до 31 декабря 2018 года включительно.
Кроме того, сначала Постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 № 474 была повышена максимальная величина сбора: если ранее в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 504 плата указывалась в размере 3,5 рубля, то теперь она увеличена до 3,73
рублей на один километр пути. В свою очередь согласно Постановлению Правительства РФ № 1191 до
29 февраля 2016 года включительно к размеру платы применялся коэффициент 0,41, в связи с чем повышение величины выплаты закономерно повлекло увеличение и итогового размера платы. Более того, Постановлением Правительства РФ от 31 января 2017 года №120 коэффициент планировалось
увеличить в 2 раза до 0,82, который начал бы действовать с 15 апреля 2017 года. Однако после встречи Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с представителями малого и
среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта 2017 года, было принято Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 года № 330, в соответствии с
которым коэффициент 0,82 заменили на 0,51. Таким образом, размер платы за километр пути пусть и
не так значительно, как изначально предполагалось, но все-таки был повышен.
Другим ухудшением положения налогоплательщика можно назвать изменения, внесенные Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ в статью 283 НК РФ, которая закрепляет право налогоплательщиков, понесших убыток, уменьшить налоговую базу текущего отчетного периода на всю сумму
полученного ими убытка или на часть этой суммы. В частности, был введен п.2.1, которым вышеназванное право стало существенно ограниченным - с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов.
Кроме того, Федеральным законом от 01.07.2017 № 145-ФЗ был расширен перечень действий органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, за которые уплачивается государственная пошлина. Так, например, выдача (продление срока действия) лицензии на приобретение
газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного
для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой теперь облагается государственной пошлиной в 500 рублей, а само переоформление лицензии на приобретение оружия и патронов к нему – 250 рублей.
Не обошло стороной повышение величины торгового сбора, который был введен лишь в 2015 году.
Так, коэффициент-дефлятор, на который индексируется ставка сбора, ежегодно увеличивался: в 2016
году приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015 № 722 он был повышен до 1,154, а в 2017 году так
же приказом Минэкономразвития РФ от 3.11.2016 № 698 был вновь повышен до отметки в 1,237.
Стоит отметить и Федеральный закон от 03.07.2016 № 244-ФЗ, которым введена статья 174.2 НК
РФ, устанавливающая обязанность иностранных организаций, оказывающих физическим лицам услуги
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в электронной форме, местом реализации которых признается территория Российской Федерации,
производить исчисление и уплату налога на добавленную стоимость. К таким услугам, например, относятся предоставление прав на использование программ для электронных вычислительных машин
(включая компьютерные игры), оказание рекламных услуг в сети «Интернет» и т.д. В пояснительной
записке к законопроекту данное решение обосновывалось следующим: «в настоящее время на российском рынке складывается ситуация, при которой российским потребителям выгоднее приобретать контент у иностранных компаний, поскольку его стоимость в этом случае не включает в себя налог на добавленную стоимость. В результате иностранные поставщики поставлены в более выгодное положение по сравнению с российскими компаниями». Однако более эффективным представляется внесение
данной деятельности отечественных организаций в перечень товаров, к которым в соответствии со ст.
164 НК РФ применяется нулевая ставка. Подобное предложение также было высказано в пояснительной записке к законопроекту в качестве компенсационной меры для российских организаций. В конечном итоге данная «компенсационная мера» не была включена в окончательный текст законопроекта, в
связи с чем фактически единственным результатом введения изменений в налоговое законодательство
можно считать удорожание иностранных сервисов для граждан РФ.
Законодательством ряда субъектов РФ также была увеличена налоговая нагрузка на налогоплательщиков. Так, например, в соответствии с Законом Ульяновской области от 26.11.2003 № 060-ЗО налоговая ставка налога для высших образовательных учреждений гражданской авиации составляла 1,1 процента от налогооблагаемой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, в то время как пришедший ему на смену новый Закон Ульяновской области от 02.09.2015 № 99-ЗО устанавливает
налоговую ставку налога для данных организаций высшего образования уже в размере 1,7 процента.
Таким образом, анализ изменений налогового законодательства в период с 2015 по 2017 годы
позволяет сделать вывод о том, что идея недопущения повышения налогового бремени в течение 3
лет несмотря на предложения Президента РФ, а затем и поддержку со стороны исполнительных органов государственной власти, не была реализована, и налоговая нагрузка на граждан и юридических
лиц путем издания соответствующих актов как на федеральном, так и на региональном уровнях продолжала и продолжает увеличиваться.
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Аннотация: в статье автор рассматривает завещание как особый односторонний волевой акт физического лица по распоряжению своими правами и обязанностями на случай смерти. Анализируется традиционный взгляд на завещание как одностороннюю сделку в российском гражданском праве.
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THE LEGAL NATURE OF WILLS
Lee Vladislav Sergeevich
Abstract: in the article the author considers the will as a special unilateral volitional act of an individual by order of his rights and obligations in case of death. The author analyzes the traditional view of a will as a unilateral transaction in Russian civil law.
Key words: will, inheritance, inheritance by will, one-sided transaction.
В настоящее время в наследственном праве закреплено, что правовой формой распоряжения
имуществом на случай смерти является завещание. Завещанием именуется не только сама сделка по
распоряжению имуществом на случай смерти, но и письменный документ, оформляющий эту сделку.
Завещание – это документ, форма которого строго определена законом. Несоблюдение установленной
формы завещания влечет его недействительность.
Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которое может
быть реализовано только при достижении полной дееспособности.
Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формы завещания.
Специфика такой сделки, как завещание, заключается в том, что сама по себе она правового результата не порождает. Наследственное правоотношение возникает лишь из совокупности юридических фактов, важнейшим из которых является смерть гражданина либо объявление его умершим.
Действующее законодательство не предусматривает других способов распорядиться имуществом на случай смерти кроме составления завещания. На практике часто можно столкнуться с ситуациями, когда граждане дарят имущество друг другу на случай смерти. Для такого рода случаев в пункте
3 статьи 572 Гражданского кодекса Российской Федерации особо подчеркивается, что указанные договоры ничтожны, то есть недействительны. К ним применяются правила наследования. Это значит, что
при отсутствии надлежащим образом удостоверенного завещания подаренное таким образом имущество поступает в общую наследственную массу и распределяется между наследниками по закону.
В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 N 9
"О судебной практике по делам о наследовании" отмечено следующее: "Распорядиться имуществом на
случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам статей 1124 - 1127 или 1129
ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся
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на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения
правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 ГК РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2002 N 351).
Являясь односторонней сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно п. 3 ст.
1118 ГК РФ и ст. 65 Основ законодательства РФ о нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).
Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по
соглашению с третьими лицами. Ничтожны, как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права
отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в
соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ признается ничтожным. Кроме того, завещатель должен лично встретиться с нотариусом и подписать завещание в его присутствии. Даже если по состоянию здоровья завещатель не может явиться к нотариусу, последний должен сам явиться к завещателю для удостоверения завещания.
Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается. В отличие от законодательства
других стран российское законодательство не знает встречных или совместных завещаний. Вместе с
тем ранее в практике был отмечен случай, когда суд признал действительным завещание, составленное от имени двух лиц.[1, c. 33-35]. В Российской империи также это было возможно.
Следует отметить, что в настоящее время ставится вопрос о возможности законодательно допустить совместные завещания супругов, но пока этот вопрос не решен.
По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой (соответственно на него распространяются правила главы 9 ГК РФ). Это значит, что достаточно одностороннего волеизъявления завещателя и согласовывать его содержание с кем-либо не нужно.
Завещание является срочной сделкой, влекущей возникновение прав и обязанностей у третьих
лиц лишь после наступления такого юридического факта, как смерть завещателя либо объявление его
умершим. В ч. 2 ст. 190 ГК РФ указывается на то, что срок сделки может определяться также указанием
на событие, которое должно неизбежно наступить. В данном случае срок возникновения прав и обязанностей у наследников поставлен в зависимость от момента смерти завещателя, которая неизбежно
наступит.
Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В законодательстве
нет четких указаний на этот счет. Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания,
которые влекут ограничение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном
пункте, исполнении или наоборот неисполнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак
с определенным лицом или наоборот отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний,
то, как отмечалось в литературе, сами по себе они не противоречат закону [2, c. 61].
При этом может возникнуть ситуация, когда завещание содержит правомерное условие, но его
выполнение невозможно по причинам, не зависящим от наследника. Например, завещание содержит
условие об устройстве на работу, но к моменту открытия наследства наследник полностью утратил
трудоспособность. В данном случае наследник имеет право обратиться в суд с иском об установлении
юридического факта невозможности выполнения условия.
Подводя итог рассмотрению правовой природы завещания, нужно отметить, что завещание является актом волеизъявления завещателя и рассматривается как односторонняя сделка строгой законодательной формы, создающая права и обязанности после его смерти, предметом которой является
порядок наследственного правопреемства, а также иные, предусмотренные законом распоряжения
наследодателя. В отличие от других односторонних сделок совершение завещания не налагает какихлибо обязательств на завещателя.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы эффективности законодательной защиты авторского права в сети Интернет, подняты вопросы специфики регулирования в области нарушений авторского права в сети Интернет. На основе проведенного автором исследования предлагается использовать альтернативные варианты развития правовых норм в данной области.
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ALTERNATIVE WAYS OF PROTECTING COPYRIGHT ON THE INTERNET
Mefed Vladimir Alexandrovich
Abstract: the article deals with the problems of effectiveness of legal protection of copyright on the Internet,
raised the specific regulation in the field of copyright violations on the Internet. Based on the research conducted by the author, it is proposed to use alternative options for the development of legal norms in this area.
Keywords: intellectual property, copyright in the Internet, legal protection, regulation of violations on the Internet.
Прошло довольно много времени с момента вступления в силу “Антипиратского закона” в Российской Федерации. Можно ли теперь спустя несколько лет сказать, что этот закон действует успешно?
Правообладатели и их представители, в целом, считают, что правовые нормы данного закона действует именно так, как требуется, деятельность незаконных распространителей видеоконтента в сети Интернет довольно жестко пресекается. На данный момент закон охватывает различные виды контента, в
том числе фото-, аудио- и видеоконтент.
В момент принятия закона, высказывались мнения о том, что он не способен влиять на объемы
деятельности нарушителей авторских прав в сети Интернет, т.к. требует от распространителей нелегального контента всего лишь удалить материалы по требованию правообладателей, что не мешает в
дальнейшем снова выложить контент уже на другой площадке в сети. При этом поиск такого контента,
зачастую требует от правообладателей больших временных и материальных затрат, кроме того по
необходимости требовалось подавать иск в суд, что тоже не всегда могло быть сделано оперативно.
В связи с этим возникает вопрос об эффективности закона. За первый год его действия было
принято решений о принятии обеспечительных мер по 180 ресурсам, из которых чуть больше 10 были
реально заблокированы, в остальных случаях нарушители лишь удалили оспариваемый контент.
Каковы же результаты по отношению к реально заблокированным ресурсам, внесенным в “Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав”?
Например, ресурс rutracker.org, доступ к которому полностью заблокирован, однако, в целом,
данная блокировка легко обходится через различные VPN-сервисы и по данным самого rutracker, блоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кировка незначительно сказалась на числе его посетителей даже спустя несколько лет после ограничения доступа к сайту. Видеоматериалы, аудио и литературные произвдения, из-за распространения
которых, ранее ресурс и был заблокирован находятся там в свободном доступе, что показывает, что
формально требования закона выполнены, санкции к нарушителю применены, но реального достижения в защите авторского права не достигнуто. Кроме того, за счет многочисленных публикаций в прессе
и интернет-сми подобные rutracker.org сайты только набирают популярность, вместо того, чтобы терять
большой поток пользователей.
Иная ситуация на самом крупном в видеохостинге – Youtube. Многие фильмы на нём доступны
для просмотра, но на легальной основе, с разрешения правообладателя и за предварительную оплату.
Сколько конкретно пользователей приобрело тот или иной фильм, не разглашается.
В подобных условиях усилия законодателя, авторов и правообладателей по борьбе с нелегальным распространением контента выглядят практически бесполезно, особенно с учётом того, что ресурсы быстро нашли способы обходить блокировки и проинформировали пользователей заблаговременно. Блокируемые ресурсы продолжают работать и получать свой нелегальный доход, а правообладатель вынужден тратить деньги на подачу заявлений о применении обеспечительных мер и исковых заявлений, при этом обеспечить исполнение решений по этим искам хотя бы даже в размере возврата
госпошлины, уплаченной истцом, нереально, а зачастую и просто бессмысленно.
Выгода от блокировки ресурсов тоже сомнительная, фактически никто не мешает владельцам
ресурса создать его на новом хостинге под новым доменным именем, создать, т.н. “зеркало” сайта.
Кроме того, широкое распространение имеет и нарушение прав на музыкальные произведения,
аудиофайлы, аудиокниги, записи радиоэфиров, что действительно, является серьёзной проблемой для
авторов и правообладателей. Однако основные нарушители здесь, как и с фильмами, прежде всего
основные социальные сети. Хотя к настоящему моменту, многие социальные сети ввели плату за прослушивание и сохранение (“кэширование”) аудиофайлов, либо сделали возможность прослушивания с
аудиорекламой, доходы от которой идут в том числе и правообладателям. Так работает, например,
сервис “Яндекс.Музыка”, где лишь с платной подпиской можно прослушивать любые аудиозаписи и сохранять их на свое устройство. Тем не менее такой подход нашел отклик у пользователей, т.к. позволяет получить аудиоконтент в лучшем качестве, а также это просто очень удобно. Именно подобные
сервисы, с подобным подходом наиболее эффективно защищают авторское право, т.к. пользователь
заплатив совсем небольшую для него сумму, получает полностью легальный контент, в удобной ему
форме, а самое главное делает это очень быстро, чем несомненно, подобные сервисы выигрывают у
“пиратских” интернет-ресурсов.
Кроме того, не только в этой области имеются успешные примеры появления сервисов, заключивших договоры с правообладателями, и предоставляющих возможность доступа к произведениям за небольшую абонентскую плату, но и в области видеоконтента и программного обеспечения. Книги также
широко доступны в Интернете на ресурсах, заключили договор с правообладателем. Тем самым мы получили некоторое количество легальных онлайн-библиотек, где оплатив подписку, пользователей получает огромное количество литературы, в удобном ему электронном формате, для необходимого ему
устройства (компьютер, смартфон, планшет, электронная книга). Хорошим примером может быть сервис
MyBook, предложения от сервиса Amazon и ряд других легальных онлайн-проектов. Хорошим подспорьем в сторону таких сервисов является возможность получить литературу, которая не находится в свободной про- даже (например, изданной несколько лет назад книги, тираж которой уже распродан).
Подобным образом, стоит говорить не о влиянии и эффективности действия законодательства, а
скорее о замене его таким, которое создавала бы взаимовыгодные условия и для правообладателей, и
для пользователей. Залогом этого может стать абонентская плата, которая должна быть доступной для
обычного пользователя. Ресурсы, размещающие нелицензионный контент, не смогут предоставлять
удобный и полнофункциональный сервис, равный тому, какой могут предоставить правообладатели,
поэтому даже бесплатным аналогам пользователь может предпочесть небольшую оплату, но получить
не только контент, но и полную поддержку со стороны правообладателя. В целом, можно сказать, что
деятельность законодателя по охране авторского права в сети Интернет должна быть направлена
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прежде всего на то, чтобы создать привлекательную альтернативу распространению нелегального контента, что может быть гораздо эффективнее ограничительных мер существующих на данный момент.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности оказание бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации, и какие услуги попадают под региональное соглашение об оказание бесплатной юридической помощи адвокатами. Так же, в статье представлены возможности налогообложение
таких доходов в адвокатских образованиях и адвокатских палатах.
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THE PROVISION OF FREE LEGAL ASSISTANCE TO CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Fintisov Mikhail Igorevich
Abstract: the article describes the features of free legal aid to citizens of the Russian Federation, and what
services fall under the regional agreement on the provision of free legal aid lawyers. Also, the article presents
the possibilities of taxation of such income in law firms and law chambers.
Key words: free legal aid, lawyers, Agreement, chamber of lawyers.
Гарантия каждому человеку право на квалифицированную юридическую помощь гарантированна
статьёй 48 Конституции РФ и Федеральным Законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
В соответствии со ст. 29 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» обеспечение
оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории
данного субъекта РФ — и организации юридической помощи, оказываемой гражданам РФ бесплатно. В
регионах Российской Федерации государственная система бесплатной юридической помощи создается
и финансируется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.[1]
Так, например: 15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24 декабря 2012 года №
1017-3C о бесплатной юридической помощи в Ростовской области, в соответствии с которым для оказания гражданам бесплатной юридической помощи к участию в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи привлекаются адвокаты.
Согласно данному областному закону адвокаты, участвующие в государственной программе по
оказанию бесплатной юридической помощи, оказывают такую помощь в следующих случаях:
 предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг и жилого помещения, оказание
государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление мер социальной поддержки;
 защита нарушенных прав потребителей если это касается предоставления гражданам коммунальных услуг;
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 ограничение дееспособности;
 реабилитация и медико-социальная экспертиза инвалидов;
 реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
 обжалование незаконного ущемления свобод и нарушений прав граждан при оказании психиатрической помощи;
 установление пособия по безработице и признание гражданина безработным;
 компенсация морального вреда, неправомерно причиненного действиями работодателя,
взыскание заработка, восстановление на работе, нарушение гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ;
 возмещение вреда, повреждением здоровья или увечьем, связанным с трудовой деятельностью;
 взыскание, перерасчет и назначение пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам, пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в связи с профессиональным заболеванием или трудовым увечьем, трудовых пенсий по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца, социального пособия на погребение;
 обжалования действий и решений должностных лиц, органов государственной власти по вопросам споров о гражданстве России;
 причинения вреда здоровью и жизни при оказании гражданам медицинской помощи, а также
нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья;
 признание недействительными, а также расторжение, изменение или заключение сделок с
недвижимым имуществом, государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом и прав на
недвижимость в том случае, если жилой дом, квартира или их части являются для гражданина и его
семьи единственным жилым помещением;
 сохранение и признание права постоянного (бессрочного) пользования, права собственности
на земельный участок, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком в
случае;
 предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, договору социального найма, признания права на жилое помещение для проживания детей,
оставшихся без попечения родителей и детей-сирот;
 защиты законных интересов и прав детей, оставшихся без попечения, и детей-сирот, а также
лиц из их числа, установления опеки или попечительства (заключения договора об осуществлении попечительства, опеки), усыновления детей, оставшихся без попечения, и детей-сирот.[2, c. 79]
Для получения юридической помощи бесплатно, гражданин либо его представитель с оформленными надлежащим образом полномочиями, по месту своего пребывания, жительства или по месту выполнения поручения обращается с письменным заявлением об оказании помощи к конкретному адвокату, который принимает участие в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи. При этом, вместе с заявлением, гражданин должен представить документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации (паспорт), а также документы (документ), подтверждающие его отнесение к категории граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической
помощи. Предоставляются оригиналы указанных документов (т. е. подлинники), а также их копии, которые адвокат заверяет, а сами документы возвращаются обратно гражданину.
После чего адвокат заключает с гражданином соглашение об оказании юридической помощи и
оказывает помощь бесплатно. Возмещения расходов, или получения дохода связанных с оказанием
бесплатной юридической помощью гражданам, будет осуществляться за счет бюджета.
В связи с этим адвокатское образование может столкнуться с квалификацией таких средств или
выплат.
Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации
бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсация их
расходов являются расходным обязательством субъекта РФ.[3, c.57]
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Адвокатское образование в таком случае не является налоговым агентом по отношению к доверителю и не обязано подавать сведения о полученном доходе в виде бесплатной услуги в целях НДФЛ
независимо от того, является ли она льготной по закону или нет.
Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в субъекте РФ осуществляется адвокатской палатой соответствующего субъекта.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи,
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании соглашения, заключаемого в
соответствии со ст. 25 Закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта РФ отчет об оказании ими бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.[3, c.58]
Адвокатская палата субъекта РФ в порядке, установленном нормативно-правовым актом соответствующего субъекта, направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи. Размер, порядок оплаты труда адвокатов,
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи определяются
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Таким образом, оказание бесплатной юридической помощи гражданам российской федерации,
является социально ориентированный подход государства на соблюдении личных прав и свобод гражданин. При этом, все расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощью, берет на
себя государства.
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Аннотация: Искусственный земельный участок на воде – хоть и не новая правовая категория, но требующая большего правового регулирования на территории Российской Федерации. В данной работе
рассмотрены некоторые исторические аспекты данного явления, проведен краткий анализ основного
нормативно-правового документа по данной теме, а также представлены пути развития российского
законодательства в этой области.
Ключевые слова: искусственный земельный участок на воде, правовое регулирование, пути развития,
Российская Федерация, земельная собственность.
ARTIFICIAL LAND PARCEL ON WATER AS A NEW FORM OF LAND PROPERTY IN RUSSIA
Miroshnikova Viktoriia Andreevna
Abctract: Artificial land on the water is not a new legal category, but in Russian Federation it requires better
legal regulation. This paper addresses to some historical aspects of this phenomenon, contains a brief analysis of the main regulatory document on this topic, as well as the ways of development of Russian legislation in
this area.
Key words: artificial land on water, legal regulation, ways of development, Russian Federation, land property.
В современном мире, где каждый день происходят всё новые и новые открытия, где время ежедневно диктует нам обновленные условия жизни, право просто обязано не только соответствовать
окружающей нас действительно, но и опережать ее на несколько шагов вперед. В частности, такая
важнейшая отрасль, как земельное право, просто не имеет возможности не соответствовать требованиям «завтрашнего» дня.
Ни для кого не секрет, что одним из важнейших вопросов для будущего человечества и планеты
в целом, является экологическая ситуация на Земле. Одним из ключевых вопросов в данной области
является защита, охрана и восстановление земель от негативного человеческого воздействия. Помимо
этого, в некоторых странах возникала и по сей день возникает не менее серьезная проблема, связанная с этим важнейшим природным ресурс: недостаток земельной площади для нормальной жизни и
функционирования отдельных государств.
В связи с этим людям пришлось прибегнуть к созданию искусственных земельных участков на
воде для того, чтобы иметь возможность в полной мере удовлетворять свои потребности. Некоторые
страны, как Нидерланды или Япония вынуждены были возводить такие земельные участки по причине
своих географических особенностей. Другие же, например, Китай, рассматривает возможность расширения площади своего государства за счет таких земельных участков по причине увеличения плотности
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населения. Третьи – ОАЭ – используют земельные участки для привлечения туристов, а как следствие,
получения прибыли.
В России одним из первых искусственных земельных участков, возведенных на воде, является
остров Черепаха, который был насыпан по приказу Петра I в период с 1701 по 1706 годы с целью размещения на нем морского форта, первого в Российской империи, находящегося на искусственном основании. [1]
Хоть надобность в искусственных земельных участках и возникла в России довольно давно, но
ее полноценное и всестороннее правовое регулирование начало появляться совсем недавно. Например, в 2000х годах в законодательстве можно было встретить понятие «намывная территория», которая рассматривалась либо через строительные нормы и правила, регламентирующие технологию создания объекта капитального строительства методом намыва (отсыпки), либо через приращение прибрежного земельного участка в береговой полосе водного объекта. [2]
Наиболее важным нормативно-правовым документом в данной области, свидетельствующим о новой ступени регулирования данных отношений, является Федеральный закон "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 19.07.2011 N 246-ФЗ. [3] Данный закон содержит в себе определение искусственного земельного участка на воде, которое долго являлось предметом споров и дискуссий между ведущими учеными-юристами. Итак, в соответствии со статьей 3 данного Федерального закона, искусственный земельный участок, созданный на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности (далее также - искусственный земельный участок, искусственно созданный земельный участок), - сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности, или его части путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных
технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком. [3]
В целом, ФЗ № 264 закрепляет наиболее общие положения, касающиеся данных видов земельных участков, но, к сожалению, данный нормативно-правовой акт, да и весь массив правовой информации по этому вопросу в целом, до сих пор не может конкретно урегулировать некоторые аспекты. В
частности, многие юристы по сей день размышляют на тему того, чем же, по своей природе, является
искусственный земельный участок на воде: природно-антропогенным объектом, гидротехническим сооружением или, все же, отдельным подвидом земельного участка. [4]
Если же говорить о целях, для которых в настоящее время образуются такого рода земельные
участки, то в Российской Федерации, как и в некоторых других странах, планируется развивать сферу
туризма, возводя так называемые искусственные острова. В пример можно привести Остров Федерация — инвестиционный проект по созданию морского курорта на искусственном архипелаге
в акватории Черного моря и города Сочи. Планировалось реализовать проект к зимней Олимпиаде
2014 г, но, к сожалению, он так и остался на стадии проекта. На искусственной территории, защищенной волноломами, должны были быть построены отели, апартаменты, виллы, торговые, деловые
и развлекательные комплексы, объекты социальной инфраструктуры. Территория острова по окончании намыва составила бы более 250 га.
Интересным и довольно «скандальным» проектом, предполагавшим использование искусственного земельного участка на воде являлся Храм Святой Екатерины, который планировалось возвести на
территории городского пруда г. Екатеринбурга в честь его трехсотлетия. Данный остров планировалось
сделать путем насыпи и расположить на нем не только сам храм, но и прогулочные дорожки-мостики,
которые смогли бы разместить на данной территории несколько десятков тысяч человек. Но, данный
проект также решено было не реализовывать, а переместить планируемый храм на его первоначальное место – Площадь Труда г. Екатеринбурга. Против использования именно искусственного земельного участка на городском пруду, как места для постройки храма высказалось большинство горожан. По
мнению их мнению, это бы не только негативно отразилось на внешнем облике города, но также в
корне изменило экологическую структуру самого пруда.
Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что хоть искусственные земельные
участки на воде в России используются довольно давно, их правовое регулирование до сих пор далеко
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от идеала. По моему мнению, для усовершенствования российского законодательства в данной области можно было бы обратить внимание на нормативно-правовые акты других стран, таких как Дания и
Голландия, где данный вид земельных участков составляет почти половину общей площади страны.
Еще одним путем в развитии данного правового явления может стать издание законов и подзаконных
актов на уровне субъекта и обращение к судебной практике по данному вопросу.
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Аннотация: Обосновывается актуальность развития творческих способностей личности с учётом современных реалий. Излагается сущность творческих способностей. Представлены условия, при которых эффективно осуществляется развитие творческих способностей военнослужащих. Данная статья
может быть полезна преподавателям, работающим в военных вузах, курсантам и адъюнтам.
Ключевые слова: творческие способности, сущность творческих способностей, условия развития
творческих способностей.
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF MILITARY PERSONNEL ENROLLED IN A
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING
Karpova Lyudmila Grigorievna
Abstract: The urgency of development of creative abilities of the person taking into account modern realities
is proved. The essence of creative abilities is stated. The conditions under which the development of creative
abilities of military personnel is effectively carried out are presented. This article can be useful for teachers
working in military universities, cadets and adjunct.
Keywords: Creative abilities, the essence of creative abilities, the conditions for the development of creative
abilities.
Сегодня важно понять, что военнослужащий, завершающий свою непосредственную профессиональную карьеру, полон сил и энергии, и при правильном выборе дальнейшего пути может принести
пользу как себе и близким, так и обществу в целом. Ведь кто такой «без пяти минут» военный пенсионер? Это офицер, имеющий профессиональный опыт, который приобрёл его как в мирное время, так и
в боевых условиях. Кроме того, это человек, наделённый глубокими знаниями в рамках своей профессии, коммуникативный, мобильный и мотивированный на работу в дальнейшем.
Мы должны понимать, что, переобучая военных специалистов на гражданскую специальность, в
частности, преподавателя вуза, тем самым даём возможность для их дальнейшей самореализации,
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способствуем развитию у них различных способностей, в том числе творческих. Развитие у слушателей творческих способностей способствует эффективному выполнению новой деятельности, умению
нестандартно решать задачи различной сложности, быть гибкими в выборе решения, самостоятельными и креативными.
Остановимся на этом подробнее. Исходя из концепции Б. М. Теплова, понятие «творческие способности» можно определить следующим образом – это индивидульно-психологические особенности
человека, в основе имеющего творческие задатки, которые способствуют эффективному выполнению
одной или нескольких видов деятельностей. Творческие способности представляют собой интегративное, динамическое образование, определяющне успешность выполнения любой деятельности, носящей творческий характер. Творческие способности отличаются динамичностью, индивидуальной степенью выраженности, высокой степенью овладения человеком творческими знаниями, умениями и
навыками. Кроме того, в структуру данного феномена могут входить когнитивный компонент, поскольку
для создания творческого продукта необходимо наличие определённого запаса знаний, хорошо развитое мышление, воображение и другие психические познавательные процессы. Также в структуру может
входить мотивационный компонент, побуждающий военнослужащего к творчеству, заинтересованность
в творческом проекте. Нельзя не отметить и такой структурный компонент, как эмоциональный. Ведь
человек, включённый в творчество, эмоционально возбудим, ситуативно тревожен, стремится к положительным эмоциям.
Определяя сущность творческих способностей, можно отнести последние к человеческим способностям, поскольку осмысленно создавать что-то новое и оригинальное может только человек. Кроме того, творческие способности следует отнести к общим способностям, так как в любой деятельности
необходимо проявление творчества, новизны, оригинальности [1].
Офицеры, готовящиеся к увольнению в запас, представляют собой социальную группу, где первое характеризуется профессиональной направленностью, сформированностью устойчивого отношения к овладению гражданской специальностью, адекватностью и огромным желанием приносить пользу обществу. Это люди, имеющие за плечами жизненный опыт, владеющие различными технологиями,
умеющие добиваться результатов. В отличие от молодых курсантов, нынешние офицеры, планирующие уйти в запас, в конкурирующей доминанте профессионально компетентны в рамках военной профессии. Они действующие практики, самостоятельны в своих решениях, хорошие аналитики, а имеющие знания могут активно использовать при обучении на новую специальность.
Творческая деятельность слушателя, обучающегося в условиях реализации дополнительной
профессиональной программы переподготовки, стимулирует его на раскрытие творческого потенциала, активного участия в научно-творческой деятельности организации, поисковой деятельности при
подготовке к занятиям.
Так, на занятиях по дисциплине «Профессионально-ориентированное обучение» слушатели активно используют, наряду с традиционными технологиями, современные технологии. Это и технология
проектного обучения, компьютерные и мультимедиа технологии, технология проблемного обучения и др.
Рассмотрим вышеизложенное на примере семинара. Так, при подготовке к семинару каждый
слушатель по собственной инициативе по заранее объявленным вопросам семинара готовит презентацию, предварительно изучив предложенную лекцию, основную и дополнительную литературу. Кроме того, офицеры самостоятельно изучают литературу по теме в библиотеке онлайн и других источниках. Иногда при подготовке к семинару они объединяются в творческие группы, обсуждают совместно вопросы и останавливаются на наиболее эффективной подаче. В основе семинарского занятия
предпочтение отдаётся проблемному обучению и игровому моделированию. Иногда используется традиционная технология, в рамках которой идёт углубление наиболее важных и сложных вопросов в аспекте ответов на ранее предложенные вопросы.
Часто на семинаре происходит групповой способ обсуждения проблемы, где в процессе общения участники располагаются «глаза в глаза», каждый слушатель высказывает свою точку зрения, генерируются новые идеи совместными усилиями, повышается мотивация каждого, обстановка менее
формальная, чем всегда[2]. При таком ведении семинара, а именно в рамках дискуссии, все военноXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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служащие активны и инициативны, психологический микроклимат в группе позитивный, обучающиеся
настроены на творческий результат, что способствует развитию творческих способностей.
Следовательно, на семинарских занятиях преподаватель использует традиционные и нетрадиционные технологии. Это способствует активизации мыслительных процессов у слушателей, возникновению у них желания самостоятельно добывать знания (расширять, углублять), генерировать новые
идеи, творчески подходить к решению проблем. У военных специалистов развивается интерес к сбору
информации, появляется стремление определять причинно-следственные связи, свободно оперировать на семинаре имеющимися знаниями и аргументами, рефлексировать в конце занятия.
Военные специалисты используют технология проектного обучения в рамках дисциплины «Индивидуальный проект», а также при написании доклада. Полученные знания на лекциях, а затем закрепление и углубление их на семинарских занятиях позволило военнослужащим самостоятельно, без
усилий написать индивидуальный проект по выбранной каждым теме, самостоятельно справиться с
любыми трудностями при написании доклада для участия в научно-практической конференции. Это
свидетельствует о том, что, используя на занятиях активные методы обучения, педагогические технологии, создавая непринуждённую обстановку, размывая временные границы, мы создали условия для
развития у слушателей творческих способностей. Немаловажным условием развития указанного феномена является творческий образец преподавателя, его желание разнообразить занятие, дать возможность военным специалистам проявить себя, использовать различные средства для того, чтобы
семинар стал интереснее и ближе слушателям. Идентифицируя себя с творческим преподавателем,
обучающиеся приобретают те качества и ценности, особенности поведения, которых ранее у них не
было, что в дальнейшем повлияет на их индивидуальность и уникальность.
Таким образом, развитие творческих способностей у военных специалистов, обучающихся по дополнительной профессиональной программе, происходит на занятиях, где используются традиционные и современные технологии, активные методы обучения, созданы условия, при которых обучающиеся могут свободно дискутировать, генерировать идеи, создавать творческий индивидуальный или
групповой продукт.
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МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Пяткина Диана Александровна
Магистрант АГГПУ им.В.М. Шукшина
Аннотация: в данной статье рассматриваются психические препятствия, возникающие в результате
изменения мотивационной сферы учителя в профессиональной деятельности. Раскрываются факторы,
условия и механизмы преодоления психологических барьеров в инновационной деятельности учителя.
Ключевые слова: психологический барьер, инновации, риск, стресс, самоактуализация, профессиональная деятельность.
MECHANISMS OF OVERCOMING PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN INNOVATIVE ACTIVITY OF THE
TEACHER
Pyatkina Diana Aleksandrovna
Abstract: in this article the mental obstacles resulting from change of the motivational sphere of the teacher in
professional activity are considered. Factors, conditions and mechanisms of overcoming psychological barriers
in innovative activity of the teacher reveal.
Keywords: psychological barrier, innovations, risk, stress, self-updating, professional activity.
Профессиональная деятельность учителя обусловлена необходимостью переориентации ценностей, противостояние сложностям в профессиональной деятельности при нестандартных решениях тех
или иных задач.
Нововведения являются важнейшей составной частью деятельности современного педагога по самореализации творческого потенциала. В связи с этим происходит выявление факторов, определяющих
способность учителя к самоактуализации. Именно поэтому для повышения эффективности инновационных процессов необходимо уже на стадии постановки задач четко представлять профессиональные интересы, ценности учителя.
Основным направлением в решении данной проблемы является разработка новых подходов к барьеро-устойчивому поведению учителя.
Теоретические основы понимания психологических барьеров представлены в исследованиях ученых, так или иначе рассматривающих феноменологию психологических барьеров (З. Фрейда, А. Маслоу,
К. Роджерса, К. Левином, Дж. Келли и других).
Психологические барьеры рассматриваются с самых разных позиций в зависимости от понимания
их природы, сущности и способов анализа [1, с. 2].
По мнению Н.А. Подымова, психологический барьер деятельности представляет собой субъективное психическое препятствие, возникающее в результате изменения мотивационной сферы, ценностных
ориентации и идеалов личности [2, с. 4].
Исследования показывают, что для успешного преодоления психологических барьеров необходиXV International scientific conference | www.naukaip.ru

176

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

мы изменения стереотипов обыденного сознания, мешающие эффективно осуществлять нововведения.
Специалисты утверждают, что оценка нового зависит от выхода за пределы своего мира. Восприятие педагогических новшеств зависит в большей степени от социального окружения, педагогического сообщества, которые порождают социальную защиту, т.е. способы поведения, порождаемые противоречиями и конфликтами, существующими в обществе.
Инновационный риск является одним из важных моментов принятия решения об изменении своего
поведения. В это время затрачиваются усилия, средства при неопределенном соотношении выигрыша и
потерь. Суть поискового риска состоит в вероятности выбора верного пути поведения, новой идеи до
ценного новшества. Внедренческий риск возникает при попытке перевода новшества в нововведение,
сопоставления желательных и вредных последствий такого перевода.
Факторами, определяющими возникновение психологических барьеров в педагогической деятельности учителя, являются изменения способов выполнения, неудовлетворенность статусом, условиями
жизнедеятельности, недостаточное осознание уровня компетентности и профессионализма.
Приведем в качестве примера барьеры, выступающие в защитных высказываниях:
1. «Это у нас уже есть». Приводится пример, действительно сходный в некоторых чертах с предлагаемым новшеством. В этом случае оппонент вынужден доказывать значимость и обманчивость сходства. Тут есть реальный шанс поставить исход дела в зависимость от искусства полемики обеих сторон,
поскольку аргументами различия нетрудно противопоставить контраргументы вообще, и только в целесообразность именно данного предложения.
2. «Это у нас не получится». Перечисляется ряд особенностей, объективных условий, которые
делают невозможным данное нововведение, причем все они не могут быть известны оппоненту: если он
«свой», то преобладают доводы внешнего порядка, если извне, то упор делается на местную специфику
(«У вас нет материальной базы»)
3. «Это не решает наших главных проблем». Поза сторонника радикальных решений. Инноватор
в этом случае получает черты недостаточно смелого и активного проводника подлинного прогресса. Поскольку разведение главного – дело интерпретации. Возможность отвода всегда гарантирована («От
применения групповых форм обучения на уроке ничего не изменится, устарела вся классно-урочная система»).
4. «Это не требует доработки». У новшества выделяются его действительные недостатки, ограничения, недоработанные элементы, которые всегда неизбежны, ибо всякий проект нуждается в апробации и доводке в рабочем режиме. Однако тем самым новшество наделяется характеристикой «сырого»,
«недодуманного до конца», а хотя и очень нужного, но не готового к применению.
5. «Здесь не все равноценно» – ставка на отсечение некоторых деталей по любому из названных
выше соображений, отчего новшество либо становится «безобидным» по своему инновационному потенциалу, «приручается», либо оказывается бессмысленным по той же причине, ибо ощутимого эффекта
уже не предвидится.
6. «Есть и другие предложения». Подразумевается вполне реальная альтернатива данному
новшеству, выдвигаемая другими авторами, школами. Тогда оппонент ставится в конкретные отношения
с параллельными инноваторами. Это перемещает проблему решения вопроса в сферу их взаимоотношения между собой.
Рассмотрим, например, реакцию любого человека и прежде всего обыкновенного педагога на
предложение о необходимости каких-либо перемен.
Отрицание. На этом этапе типичной реакции члена организации на нововведения является вопрос
«Зачем это делать?». В рассуждениях педагог доминирует ориентировка на прошлое, приводятся соответствующие примеры замены попытки действовать по-старому. Рекомендуемые в этом случае действия
руководителя выглядят следующим образом: предлагать как можно больше информации и фактов, неоднозначно давать понять, что изменение обязательно произойдёт, ориентировать подчинённого на будущее (что произойдёт, если нововведение состоится), давать время для адаптации.
Сопротивление. Этот этап производимых в школе изменений может сопровождаться раздражением педагогов, депрессией. Педагог как бы ощущает личное поражение. При этом уровень его самооценки
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падает. Рекомендуемые действия руководителя заключаются в том, чтобы слушать, давать обратную
связь, оказывать поддержку. Чрезвычайно важно, чтобы этому этапу предшествовало формирование
позитивного эмоционального отношения к инновациям [3, с. 250].
Вовлечённость. Характерными признаками данного этапа является образование групп-команд,
уточнение целей деятельности, их координация, возникновение новых ритуалов. Рекомендуемые действия сводятся к совместному определению долгосрочных целей, сосредоточению внимания на наиболее успешных педагогах-инноваторах, построению команд, созданию новых символов и ритуалов, поддерживающих нововведение.
Традиционализация. Это последний этап, когда проводимые в школе изменения входят в повседневную жизнь сотрудников. На данном этапе нововведения становятся личностной ценностью сотрудников.
Конечно это очень схематичное представление о реакции человека, тем не менее, вполне достаточное для наших целей.
1. К указанным выше инновационным барьерам можно отнести и барьеры творчества.
2. Склонность к конформизму, выражающаяся в доминирующем над творчеством стремлении
быть похожим на других людей, не отличаться от них в своих суждениях и поступках.
3. Боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться глупым и смешным в своих суждениях.
4. Обе указанные тенденции могут возникнуть у учителя, если первые его попытке самостоятельного инновационного поведения, первые творческие суждения не находят должной поддержки у педагогов, родителей, детей, вызывают смех или осуждение.
5. Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным в своем неприятии и критике
мнений других людей. В условиях нашей культуры довольно распространено следующее суждение: критиковать человека – значит быть по отношению к нему невежественным, проявлять к нему неуважение.
6. Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью позицию мы критикуем. Подвергая критике человека, мы обычно вызываем с его стороны ответную реакцию. Опасение такой реакции нередко
выступает в качестве препятствия на пути к развитию собственного творческого мышления.
7. Личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное самовосприятие, характеризующееся заниженной самооценкой личности, боязнью открыто высказывать свои идеи.
8. Ригидность («вязкость») мышления, которую можно рассматривать, как свойство использовать
приобретенные знания «в их окончательном понимании без возможности разнообразия».
Внедрение инноваций наталкивается на неосознанное сопротивление учителя, преодоление которого можно рассматривать, как основную часть управленческой деятельности. Переход к действию требует понимания содержательной характеристики психологических барьеров: внутренней психической активности, перестройку смысловых структур личности.
Психологическими механизмами преодоления барьеров профессиональной деятельности являются: готовность к переосмыслению своих действий, преодоление личного сопротивления стереотипов,
разработка нестандартных решений и переход на творческий, инновационный уровень выполнения профессиональной деятельности.
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Abstract: The article presents the results of a study of the characteristics of the resilience of pupils of a boarding school.
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Обучение в школе является наиболее благоприятным периодом для формирования жизнестойкости личности, поскольку она может способствовать повышению физического и психического здоровья
учащихся при преодолении кризисов и определении своего места в будущей жизни и профессиональной деятельности. Поэтому развитие жизнестойкости у воспитанников школ-интернатов представляется особенно важным механизмом адаптации в современном обществе [2].
Задачей психологов выступает повышение жизнестойкости воспитанников школы-интерната, которая поможет эффективнее справляться со стрессом и трудными ситуациями [5], [6], [7], [8], [9], [11].
Понятие «жизнестойкость» рассматривали: Л.А. Александрова, С. Кобейс, Д.А. Леонтьев,
С. Мадди, О.Б. Полякова, Е.И. Рассказова, и др.
Особенности формирования и развития жизнестойкости изучали: М.П. Гурьянова,
С.В. Книжникова, М.В. Логинова, В.Р. Петросянц, Д.А. Циринг и др.
Роль жизнестойкости в жизнедеятельности учащихся исследовали: Н.С. Дмитриева,
О.А. Елисеева, К. Рифф, А.Н. Фоминова, Т.Д. Шевеленкова и др.
В качестве диагностического инструментария использовались:
1) Тест жизнестойкости (М-ЛР; автор – С. Мадди [10], авторы адаптированного варианта:
Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова; цель – определить уровень жизнестойкости) [3];
2) Тест жизнестойкости (М-АГ; автор – С. Мадди, авторы адаптированного варианта:
М.В. Алфимова, В.Е. Голимбет; цель – определить уровень жизнестойкости) [1];
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3) Тест жизнестойкости (М-ОР; автор – С. Мадди, авторы адаптированного варианта:
Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова; цель – определить уровень жизнестойкости) [4].
Исследование проводилось на базе Ярополецкой средней общеобразовательной школы
с. Ярополец.
Выборочная совокупность представлена 120 воспитанниками школ-интернатов.
В ходе исследования особенностей жизнестойкости воспитанников школ-интернатов были получены следующие результаты:
1) по тесту жизнестойкости (М-ЛР):
 выявлен уровень выше среднего вовлеченности (33,3 средний арифметический балл, они
способны оставаться деятельными в большинстве стрессовых ситуаций, им нравится быть занятыми,
быть в курсе происходящего, любят знакомиться с людьми и легко с ними сближаются, пользуются популярностью у окружающих);
 установлен средний уровень контроля (29 средний арифметический балл, им свойственна
вера в себя, бессилие перед внезапно возникшими проблемами, редкая смена планов, волнения о будущем, упорность);
 диагностирован средний уровень принятия риска (15,3 средний арифметический балл, им
характерна готовность рисковать, оттягивать решение трудных задач, сожалеть об уже сделанном,
мечтать изменить прошлое, любить неожиданности);
 определен средний уровень общей жизнестойкости (77,6 средний арифметический балл,
они обладают верой в себя, готовностью рисковать, желанием ставить труднодостижимые цели и достигать их, склонны прекращать прикладывать усилия при возникновении трудностей, считают себя
бесполезными).
2) по тесту жизнестойкости (М-АГ):
 установлен средний уровень вовлеченности (6,2 средний арифметический балл, их характеризует желание начала учебного дня, предвкушение будущего, наличие небольшого выбора возможностей, поверхностность в отношениях с людьми);
 диагностирован средний уровень контроля (6,9 средний арифметический балл, им свойственно иногда доверять судьбе, пытаться внести вклад в изменение мира к лучшему, ждать, что их
усилия на учебе возместятся в будущем);
 выявлен средний уровень принятия риска (5,9 средний арифметический балл, они обладают желанием заниматься чем-то интересным, огорчаются, если планы меняются; считают не очень
важным получение жизненного опыта);
 определен средний уровень общей жизнестойкости (19 средний арифметический балл, у них
выражены стремления что-то создавать, чтобы преуспеть в жизни; ждать следующего дня, иногда попадать в новые ситуации, вовлекаться в отношения с людьми, не беспокоиться, если приходится скучать).
3) по тесту жизнестойкости (М-ОР):
 выявлен уровень вовлеченности выше среднего (19,9 средний арифметический балл, им
свойственно: занятость полезными делами, нахождение в жизни чего-то интересного, работать с удовольствием, не быть лишними в кругу друзей);
 диагностирован уровень контроля выше среднего (14,7 средний арифметический балл, им
характерно быть упорными, уверенными в большинстве собственных решений, считать, что проблемы
можно уладить);
 установлен средний уровень принятия риска (10 средний арифметический балл, они иногда
сожалеют о том, что сделано, нередко откладывают трудные задачи на потом, охотно берутся воплощать новые идеи);
 определен уровень общей жизнестойкости выше среднего (44,6 средний арифметический
балл, они обладают умением оставаться деятельными в большинстве стрессовых ситуаций, понимают
позитивный и негативный опыт как движущую силу развития личности, ищут способы влияния на происходящее через преодоление трудностей).
Таким образом, основными особенностями жизнестойкости воспитанников школ-интернатов явXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляются: уровень выше среднего вовлеченности; средний уровень контроля, общей жизнестойкости,
принятия риска.
Список литературы
1. Алфимова М.В., Голимбет В.Е. Русскоязычная версия краткой шкалы жизнестойкости // Социальная и клиническая психиатрия. – 2012. – Т. 22. – № 4. – С. 10-15.
2. Байер Е.А. Исследование жизнестойкости у детей-сирот в учреждении государственной поддержки детства как залога успешной интеграции в быстро меняющемся социуме // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 4. – С. 6-11.
3. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости: методические руководство по новой
методике психологической диагностики личности с широкой областью применения. – М.: Смысл. –
2006. – 63 с.
4. Осин Е.Н., Рассказова Е.И. Краткая версия теста жизнестойкости: психометрические характеристики и применение в организационном контексте // Вестник московского университета. Серия 14,
Психология. – 2013. – № 2. – С. 147-165.
5. Полякова О.Б. Особенности жизнестойкости психологов и педагогов с профессиональными
деформациями (выгоранием) // Человеческий капитал. – 2016. – № 1 (85). – С. 66-71.
6. Полякова О.Б. Специфика жизнестойкости психологов и педагогов с профессиональными
деформациями (выгоранием) // Известия Уральского федерального университета (ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)). Серия 3: Общественные науки. – 2016. – Т. 158. – № 11 (4). – С. 82-91.
7. Belyakova N.V., Petrova E.A., Polyakova O.B. The influence of professional deformities (burnout)
on the image of a female leader // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский
государственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic
and social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва:
Российский государственный социальный университет, 2017. – С. 324-331.
8. Bonkalo T.I., Polyakova O.B., Bonkalo S.V., Kolesnik N.T., Sorokoumova E.A. Development of
ethnic social identity among the members of ethnic community organizations as the factor of preventing the
spread of nationalist sentiments in a multicultural society // Biosciencen biotechnjljgy research asia. – 2015. –
Vol. 12. – № 3. – P. 2361-2372.
9. Lizunova G.Yu. The attitude of teenagers to life situations // Europaische Fachhochschule. – 2014.
– № 1. – P. 86-89.
10. Maddi S.R. On hardiness and other pathways to resilience // American Psychologist. – 2005. –
V. 60. – № 3. – P. 261-262.
11. Mironova O.I., Polyakova O.B., Ushkov F.I. Impact of compelled contacts on psychosomatic disorders of employees of organizations // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский
государственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic
and social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва:
Российский государственный социальный университет, 2017. – С. 878-885.
© К.А. Дворецкова, О.Б. Полякова, 2018

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

181

УДК 159.922

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЕ И
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Николаева Нина Ильинична,
Васерман Светлана Вадимовна,
Белисова Анастасия Алексеевна,
Кронштатова Екатерина Андреевна,
Мишенева Лидия Николаевна
Студенты3 курс, кафедра Специального (дефектологического) образования
ФБОУВО «Череповецкий государственный университет»
РФ, г. Череповец
Аннотация: данная статья посвящена изучению влияния информационных технологий на психологическое состояние и развитие детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: технологии, психология, дети, развитие, дошкольный возраст.
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE PSYCHOLOGICAL CONDITION AND
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Nikolaeva Nina Il’inichna,
Vaserman Svetlana Vadimovna,
Belisova Anastasia Alexeyevna,
Kronschtatova Ekaterina Andreevna,
Misheneva Lidiya Nikolaevna
Abstract: this article is devoted to the study of the influence of information technologies on the psychological
state and development of preschool children.
Key words: technology, psychology, children, development, preschool age.
В век информационных технологий, когда представить жизнь без гаджетов, которые упрощают
любую деятельность человека и являются чуть ли не первым средством связи между людьми, более
чем затруднительно. Скорость жизни приобрела новый темп и с каждым новым днем, свободного времени становится все меньше, из-за чего люди стремятся успеть как можно больше и упростить все до
всевозможного максимума. К сожалению, к упрощению жизнедеятельности можно отнести и воспитание детей. Родителям, зачастую, легче усадить ребенка перед экраном телевизора, планшета или же
любой иной подобной техники, чем самолично заниматься его досугом или же образованием.
Но стоит учитывать то, что подобный образ жизни для детей дошкольного возраста может в дальнейшем очень пагубно сказаться на их физических или умственных способностях. Исследования физиоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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логии мозга показали, что основополагающим к развитию умственных способностей ребёнка является
период развития мозговых клеток, то есть первые три года жизни [1]. Поэтому так важно принять во внимание юный возраст ребенка и посвятить достаточно времени для правильно подобранного досуга.
Существует ряд проблем, связанных с воспитанием с помощью информационных технологий и
непосредственно отдавая предпочтение им в плане досуга. По данным ЮНЕСКО, дети тратят более 3
часов своего свободного времени в день на просмотр телепередач, а это на порядок больше, чем затрачивается времени на любой другой род деятельности. К слову, компьютер также отнимает у ребенка ценное время – более 0,4 часа в день [2]. Исходя из этих данных, первая проблема, с которой сталкиваются дети, напрямую связана с нерегламентированными, длительными действиями, которые в последствии приводят к переутомлению детского организма. Что в дальнейшем ведет к расстройствам
поведения данного индивидуума, к таким как необоснованная раздражительность, неуправляемость,
рассеянное внимание, приступы паники и агрессии, а далее и вовсе может вызвать энурез, на почве
нестабильной нервной системы [3].
Психическую нестабильность усугубляют не только длительные часы нагрузки, но и контент, который по преимуществу, не фильтруется родителями. Дети, по своему обыкновению, отдают предпочтение зарубежным мультипликационным мультфильмам, которые зачастую наполнены насильственными действиями, что воспринимаются детьми как не более, чем комическая вставка. Опыт, проведенной доктором психологических наук Л.Н. Матвеевной, доказал, что зрителям одинаково интересно и
сцены насилия, и романтического рода картины, это, в какой-то мере, вызывает стимуляцию, которая в
дальнейшем и вызывает в человеке привыкание. Такого рода стимуляция становится привычной для
индивидуума, и в то же время создает некий барьер, в котором он самостоятельно не сможет разобраться в тонких чувствах, в таких, которые, к примеру, используются в классическом кинематографе
или же в классической музыке [3].
Ко всему прочему, информационные технологии прямым образом влияют на недоразвитие речи
и в целом затормаживают психическое развитие. Ребенок, выросший на просмотре телепередач, не
может в последствии воспринимать информацию на слух, обладая лишь зрительной памятью. Из-за
этого ему будет крайне затруднительно приспособится в социуме, где происходит смена визуальной
картинки, на вербальное общение.
Но проблема визуальной памяти не единственная, способная помешать ребенку успешно социализироваться в обществе. За неимением у него интересов, способствующие его личностному росту, будет
страдать также воображение, а за ним и творческое мышление. Такой образ жизни будет вытеснять его
из осязаемого мира, тем самым развивая замкнутость и необщительность. И в последствии, будет развиваться, так называемая, интернет-зависимость, в ключе которого является анонимность. Она же, позволяет человеку создавать от одного и более аккаунтов, но на ребенка подобное поведение будет влиять
разделением личности и непосредственно смывать рамки собственного представления о себе.
К этому же вопросу относится и игромания. Дошкольник, проводящий досуг в компьютерных играх, которые позволяют делать все то, что запрещено в реальном мире, проживая одну игровую жизнь
за другой, притупляет в себе чувство самосохранения. В последствии этого, в нем прогрессируют девиантное поведение, которое дополняется агрессией, после чего он становится способен, на выходящие из рамок общепринятых норм, поступков. В подобном бессознательном поведении ребенок может
собственными руками привести себя к губительным действиям.
Как бы то ни было, не только неосознанный поступок может привести к физическим увечьям. Если пренебрегать регламентом доступного информационного досуга в день ребенку, то это повлечет за
собой ряд физических проблем. Особо острой проблемой, которая присуще также и старшему поколению, является сухость глаз, что приводит к воспалению и дальнейшему инфицированию. Также, концентрирование на мелких объектах вызывает аккомодацию, что является основной причиной развития
близорукости у детей.
Не раз можно заметить ребенка, который буквально застыл в одной позе перед своим гаджетом.
Зачастую, принимаемые позы неправильны, и, в некоторых случаях, вызывают шейный остеохондроз,
а позже и искривление позвоночника. Такой застой в движениях развивают и гиподинамию, которая
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влечет за собой ожирение, а за ним такой же ряд проблем.
Постоянное использование мышки равным образом может привести к болям в руке и онемению,
вызывая тем самым туннельный синдром. Страдает и моторика рук за отсутствием тактильных ощущений и сенсорных восприятий.
Однако, не стоит категорично относится к информационным технологиям. Стоит в первую очередь, правильно составить манеру обращение с «новшествами» века технологий и правильно распределить нагрузку детей. Не стоит оставлять детей дошкольного возраста «один на один» с девайсом,
это бы исключило поток нежелательной информации на неокрепшие умы и не давало бы превышать
позволительную норму в день (для детей от 0-3 лет не желателен контакт с ИТ, для детей от 3-5 лет
время не должно превышать часа в сутки) [4]. Впрочем, и про развитие активности у детей не стоит забывать – стоит отдавать предпочтения прогулкам и подвижному образу жизни. А затем и увлечь ребенка иной деятельностью, которая будет правильно способствовать развитию психики, к таким относится
непосредственное чтение книг; любые виды спорта от борьбы до танцев; также приобщение его к искусству, таким как рисование, или же музыка, не останется безучастным; но самое главное для ребенка
является необходимость наполнять его жизнь исключительно живым общением. Поэтому дети чрезмерно нуждаются во внимании своих родителей, ведь непосредственно от них целиком зависит их будущее.
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Annotation: This article deals with the specifics of the teaching and education of gifted children. The problems
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Вопрос обучения и воспитания одаренных детей является одним из наиболее актуальных и интересных в педагогике и психологии. Проблему социальной адаптации и развития одаренных детей
исследовали многие ведущие ученые педагоги и психологи, а также родители и учителя на протяжении
десятилетий. Обучение и воспитание одаренных детей с использованием современных методик составляет одну из главных задач модернизации существующей системы образования в связи с тем, что
у этой категории детей сильно развита познавательная потребность, которая становится барьером на
пути становления их личности и самосовершенствования [1, стр. 156].
Одаренные дети тяжело воспринимаются окружающими, и нормальный для них процесс развития рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. Выделяют основные
особенности личности высокоодаренного ребенка:
 Внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной работе;
 Неуемная потребность трудится без устали, срока и отдыха;
 Особенности мышления: быстрота мыслительных процессов, высокий уровень аналитикосинтетической деятельности, продуктивность умственной работы;
 Широкий круг познавательных процессов, выступающих постоянным стимулом мыслительной активности ребенка.
В совокупности все эти особенности образуют структуру умственной одаренности, которые проявляются у подавляющего большинства ребят и отличаются лишь степенью выраженности каждой из
этих способностей, взятой в отдельности [3, стр. 87].
Если же говорить о специфических различиях в одаренности, то они обнаруживаются, главным
образом, в направлении интересов. Один после какого-то периода исканий погружается в математику,
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другой – в биологию, третий – в художественно-литературное творчество, четвертый – в историю и археологию. И дальнейшее развитие способностей каждого из этих детей происходит в конкретной деятельности, которая не может осуществляться без наличия данных способностей.
В кругу семьи к таким детям всегда относятся по-особенному, для них либо создают особый статус, восхищаются, часто даже не зная меры, либо считают их странными, не такими как все. Из-за этого
у одаренного ребенка начинаются трудности в общении, он становится замкнутым, потому что замыкается в себе, или из-за слишком завышенной самооценки. И в этой ситуации родителям самое главное
не пускать все на самотек, а поговорить со специалистами: психологами, учителями. Они не только помогут справиться с проблемой, но и направят родительское воспитание.
Одаренность, как вид девиации, представляет собой отклоняющееся поведение на базе гиперспособностей. Одно из первых мест среди негативных факторов при этом отводят влиянию микросреды. Случаи, когда одаренный ребенок попадал в категорию «трудные дети» связаны, прежде всего, с
неправильным отношением к нему одноклассников, учителей и родителей [4, стр. 143].
Нормальному развитию и адаптации одаренных детей в обществе мешают также социальнопсихологические и личностные трудности. Социально-психологические проблемы одаренных детей
проявляются очень часто в хорошо известных школьному психологу формах дезадаптивного поведения, таких как, например, асоциальное и агрессивное. Протест ребенка против сложившейся к нему
практики отношения сверстников и взрослых, неудовлетворенность отношениями, длительное подавление его важных потребностей – в активности, демонстрации своих возможностей, лидировании, это и
многое другое может принимать в поведении формы демонстративной асоциальности, защитной
агрессии. Такой ребенок ведет себя вызывающе, бурно и недоброжелательно реагирует на действия и
оценки окружающих, позволяет себе ненормативные, даже выражено асоциальные поступки: портит
вещи, нецензурно бранится, дерется и тому подобное.
Достаточно часто в школьной практике можно встретить и противоположную социальнопсихологическую реакцию одаренного ребенка на ситуацию проявления его естественных проявлений
и потребностей: уход в себя, в мир своих фантазий и грез, апатичность, вялость, незаинтересованность
в контактах. Депрессивное поведение может принимать и демонстративные черты.
Другая причина социально-психологических проблем – это несформированность у ребенка
средств общения. Одаренные дети чаще других сталкиваются с ней. Истоки ее часто лежат в дошкольном прошлом детей, той особой щадящей среде, которую создали для них любящие родители [3,
стр.23].
Наконец, о некоторых личностных проблемах, возникающих у одаренных детей. Одаренность –
это слово не из детского сознания. Талантливый ребенок осознает скорее не свою одаренность, а свою
отличность от других. Характер личностных проблем такого ребенка во многом определяется особенностями формирующейся у него самооценки.
Личностные трудности одаренных детей еще больше осложняются в случаях формирования у
них неадекватно заниженной самооценки и своих возможностей, низкого уровня притязаний, критичности к себе, неспособности реализовать свои потенциальные способности.
Учитывая все перечисленное, выделим наиболее частые особенности дезадаптации одаренных
детей. К ним относятся:
1. Трудности в нахождении близких по духу друзей;
2. Проблемы участия в играх и развлечениях сверстников;
3. Проблемы конформности, то есть старания подстроиться под других, казаться такими, как
все, отказ от своей индивидуальности;
4. Очень ранний интерес к проблемам мироздания и судьбе;
5. Диссинхромия развития как причина потери мотивации к учебе.
Предупреждая негативные последствия феномена «одаренность», дезадаптацию одаренных детей в обществе целесообразно пользоваться чредой последовательных социально-педагогических
действий, заключенных в систему [2, стр. 56].

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

186

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Одаренные дети опережают других в количестве и силе восприятия окружающих событий и явлений: они больше улавливают и понимают. Они больше видят, слышат и чувствуют, чем другие в тех
же условиях. Они могут следить одновременно за несколькими событиями. Из поля их восприятия не
выпадают интонации, жесты, позы и модели поведения окружающих. Одаренного ребенка нередко
сравнивают с губкой, впитывающую самую разнообразную информацию и ощущения. Но такая способность к восприятию идет бок о бок с уязвимостью, рождаемой повышенной чувствительностью. Их
нормальный эгоцентризм приводит к тому, что они относят все происходящее на свой счет.
Родители должны с большой долей терпения и спокойствия воспринимать эмоциональные перепады одаренного ребенка. Таким детям требуется помочь разобраться в том, что на все обескураживающие замечания и комментарии относятся непосредственно к ним и что люди говорят и действуют
иногда безумно, но без намерения причинить боль.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема обучения, воспитания и развития
одаренных детей существует, пока в обществе есть хотя бы один одаренный ребенок. Актуальными
вопросами, как и прежде остаются разработка и применение современных методик и способов взаимодействия с одаренными детьми, которые будут делать психологический климат в коллективе для таких
детей более комфортным и приятным. А с помощью развивающего обучения мы не только сможем выявить одаренных детей, но и развить их внутренний потенциал, творческие способности, помочь достичь высоких результатов и решить проблему, связанную с социальной компетентностью.
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Аннотация: в статье рассматривается практическое исследование особенностей социальнопсихологической адаптации студентов первого курса технических специальностей на базе студентов 1
курса ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» технического и гуманитарного направления
обучения. Выборка составила 20 человек студентов технического направления и 20 человек студентов
гуманитарного направления Амурского государственного университета в возрасте 17-18 лет.
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FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS OF TECHNICAL
SPECIALTIES
Starodubets Olga Dmitrievna,
Prokopyeva Tatyana Olegovna
Abstract: the article deals with the practical study of the peculiarities of socio-psychological adaptation of firstyear students of technical specialties on the basis of 1st year students of the Amur state University of technical
and humanitarian areas of study. The sample consisted of 20 students of technical direction and 20 students
of humanitarian direction of Amur state University at the age of 17-18 years.
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Социально-психологическая адаптация студентов является сложным явлением, связанным с перестройкой стереотипов поведения личности, а часто и самой личности в целом.
Под психологической адаптацией принято понимать раскрытие личности как приспособления к
условиям и задачам на уровне психических процессов. Под социальной адаптацией понимается постоянный процесс интеграции индивида в общество, процесс приспособления индивида к условиям социальной среды, а также результат этого процесса. В соотношении этих компонентов, определяющих характер
поведения личности, определяющую роль играют цели и ценностные ориентации индивида, а также возможности их достижения в социальной среде.
Социально-психологической адаптации в своих работах прямо или косвенно касались: Б.Г. АнаньXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдова, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.
Социально-психологическая адаптация студентов различных специальностей имеет свои особенности, связанные со спецификой целей и задач обучения в разных областях знаний. В связи со своеобразием целей, задач, содержания, форм и методов процесса обучения техническое направление обучения отличается особой спецификой.
Социально-экономическими условиями диктуются требования к выпускникам технических специальностей в виде наличия таких личностных качеств, как предприимчивость, коммуникабельность, готовность адаптироваться к новым условиям работы. Усвоение информации требует существенного развития
когнитивных особенностей личности, а также психических в виде хорошей памяти, высокой скорости обработки информации и др. передача знаний требует от студента высокого уровня развития коммуникативных навыков [1, с 311].
Согласно исследованиям Л.А. Барановой, Л.Н. Борисовой, В.Н. Дружинина, Л.Н. Собчик для студентов технических специальностей характерно высокое развитие невербального интеллекта, в структуре которого находятся способности к конструктивной деятельности, более развитые пространственные
представления в сравнении со студентами других специальностей, формально-логическое мышление,
сочетание синтетического и аналитического мышления. У студентов технических специальностей обнаруживается более высокий уровень концентрации, переключения внимания, зрительной памяти, отмечена высокая скорость и точность протекания мыслительных операций. У студентов технических специальностей исследователями отмечается усиление интровертности в процессе обучения, доминирование мотивации познания, стремление к независимости, отсутствие стремления к доминированию, наличие сознательности, ответственности, низкого уровня эмоциональности при общении с сокурсниками, критического отношения к окружающему [2, с 30].
С целью исследования социально-психологической адаптации студентов первого курса технических специальностей было организовано исследование с участием студентов Амурского государственного университета» в г. Благовещенске. Выборка составила 20 человек студентов технического направления и 20 человек студентов гуманитарного направления Амурского государственного университета в возрасте 17-18 лет.
В исследовании была использована методика диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса - Р. Даймонда.
В таблице 1 представлены общие результаты тестирования испытуемых по методике диагностики
социально-психологической адаптации К. Роджерса - Р. Даймонда и полученные результаты по обеим
группам.
Таблица 1
Показатели социально-психологической адаптации в среднем по исследуемым группам
Показатель/группа

Технические специальности

Гуманитарные специальности

Адаптация, %

73,51

59,04

Самоприятие, %

82,73

88,41

Приятие других, %

62,16

68,35

Эмоциональная
комфорт- 69,33
ность, %
Интернальность, %
66,47

76,65

Стремление к доминирова- 33,93
нию, %

34,36

66,01

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что студенты технических специальностей обладают большим потенциалом адаптации к изменениям социальной среды в сравнении с гуманитариями. Так среди студентов технических специальностей интегральный показатель «Адаптация»
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составил 73,51 %, а среди студентов гуманитарного направления –59,04%. Согласно этому, студенты
технических специальностей обладают большей приспособляемостью к новым условиям в системе
межличностных взаимодействий.
Самоприятие среди студентов технических специальностей (82,73 %) немного ниже самоприятия
студентов гуманитарного профиля (88,41 %), что является небольшой разницей. Можно говорить о том,
что обе группы студентов по большей части положительно оценивают свои качества, удовлетворены
собой.
Приятие других также у студентов технических специальностей составило 62,16 %, а у студентов
гуманитарного направления - 68,35 %, что является более высоким показателем, чем у студентов технических специальностей. А значит студенты гуманитарного направления обладают чуть большей толерантностью к другим людям, к их слабостям и недостаткам. Обладают критичностью к окружающим.
Уровень эмоционального комфорта у студентов технических специальностей составляет 69,33
%, а у студентов гуманитарного профиля – 76,65 %, что говорит о большем эмоциональном напряжении у студентов технических специальностей, однако оно не критично занижено и является нормальным. Можно говорить о том, что обе группы удовлетворены окружающей действительностью, а студенты гуманитарного профиля менее обеспокоены и напряжены. Уровень интернальности находится у
студентов обоих направлений на одинаковом уровне и равен 66,47 % и 66,01 % соответственно у студентов технического и гуманитарного профиля, что говорит об одинаковом уровне внутреннего контроля, мотивации, а также самокритичности в исследуемых группах.
Студентам технических специальностей, как и гуманитариям, интегральные показатели по которым составляют 33,93 % и 34,36 % соответственно, что является низкими показателями. Двум группам
студентов присущи склонность к подчинению, мягкость, покорность.
Таким образом, можно резюмировать, что студенты технических специальностей более склонны
к успешной адаптации в вузе, чем студенты гуманитарного профиля. Особенность технического профиля обучения предполагает высокую концентрацию, что отражается на специфике характера студентов технических специальностей и дает им большую уверенность в себе и сосредоточенность на учебном компоненте адаптации, что выступает в качестве компенсаторного механизма при социальных изменениях в жизни личности.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
АЛЬ-ФАРАБИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Чистов Владимир Владимирович
к.пс.н., доц. кафедры теоретической и практической психологии
Казахский государственный женский педагогический университет
(г. Алматы. Республика Казахстан)
Аннотация: В статье раскрыт вклад видного ученого средневекового Востока аль-Фараби в зарождение и развитие психолого-педагогического подхода к процессу обучения и воспитания подрастающего
поколения; предложен ряд практических рекомендаций по профилактике девиантности и развитию способностей, не утративших свою актуальность и значимость в настоящее время.
Ключевые слова: учитель-наставник, индивидуальные особенности, способности, привычки, нрав (характер), девиантное поведение.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DOCTRINE OF AL-FARABY AND CONTEMPORANEITY
Chistov Vladimir Vladimirovich
Abstract: The article discloses the contribution of the prominent scientist of the medieval East al-Farabi to the
birth and development of the psychological and pedagogical approach to the process of education and upbringing of the younger generation; a number of practical recommendations on the prevention of deviance and
the development of abilities are given, that have not lost their relevance and significance at present time.
Key words: teacher-mentor, individual characteristics, abilities, habits, character, deviant behavior.
Имя Абу Насра аль-Фараби (870-950гг) в советский период развития общества долгое время
оставалось малоизвестным. И до сих пор еще не все его трактаты переведены на русский язык. Однако
даже то, что к настоящему времени изучено и проанализировано, позволяет считать его величайшим
ученым-энциклопедистом средневекового Востока, сумевшего внести огромный вклад во все науки
своего времени, оказав большое влияние на последующие поколения.
В трактатах аль-Фараби, получившего звание «Второго учителя» (после Аристотеля), были впервые были заложены основы почти всех современных направлений будущей психологической науки. В
области педагогической психологии мыслителем впервые было указано на то, что «каждый человек
должен быть воспитан независимо от того, хочет ли он или противится этому» [3, с.517], т.к. лишь это
открывает ему путь к обретению счастья. Исходя из этого, мыслитель указывал на то, что необходимо,
чтобы «наши врожденные способности (т.е. – задатки –В.Ч.) к познанию, заложенные в нас от природы,
были направлены на овладение искусством, дающим нам знание» [8. с.279], постижение которого возможно как путём самостоятельного исследования, так и посредством обучения у других. Учёный отмечал, что «все естественные свойства нуждаются в воспитании, основанном на воле» [1, с.119], поэтому
необходимо постоянно «упражнять мысль посредством трудности поиска» [9, с.12]. Мыслитель пришёл
к выводу, что в процессе систематического обучения развиваются привычки и совершенствуется мыслящая сила человека, что «достигается упражнением в науке аргументации, приводящей к доказательству» [9, с.11]. Поэтому учёный рекомендовал педагогу-наставнику развивать индивидуальные способности каждого учащегося путём использования различных методов, направленных на развитие чувXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

191

ственного опыта, памяти, становления привычек, накапливаемых в процессе практической деятельности.
Он отмечал, что необходимо изучать индивидуальные возможности ученика, особенности его характера и темперамента и, следуя этому, направлять развитие его душевных сил. Мыслитель подчёркивал, что «очень важно также ограничивать свои занятия одной наукой, ибо усиленные занятия различными предметами приводят к беспорядку и нарушению системности» [9, с.13].
Центральное место в наследии аль-Фараби занимает проблема изучения способностей человека. Учёный материалистически понимал, что «человек не может быть наделён от природы добродетелью и пороком, также как не может быть прирожденным ткачом или писцом. Но он может быть от природы предрасположен к этим состояниям» [1, с.180]. Подобное высказывание аль-Фараби подтверждает то, что уже в эпоху средневековья им было впервые разработано учение о задатках и способностях
человека, которые можно развивать и совершенствовать в процессе обучения и воспитания. Мыслитель считал, что способности у различных людей существенно отличаются, что зависит от нрава, характера и индивидуальных особенностей человека. Так, аль-Фараби писал: «Двое людей могут равняться по способности выявления одних и тех же вещей, однако один это делает быстрее, а другой
медленнее (имеется в ввиду особенности темперамента – В.Ч.). Точно также люди могут различаться и
по способности выполнения физической работы, а также в том, что один может выявить наиболее превосходное, а другой – самое низменное» [2, с.118].
Постигая знания, человек развивает тем самым мыслящую силу души; при этом разум отбирает
необходимое и существенное, анализируя те или иные явления действительности, вследствие чего
человек может изменить свои привычки и черты характера, если они не сообразуются с достижением
поставленных целей. В этом случае необходимо искать новые пути, качественно отличные от тех, которые он представлял ранее.
Аль-Фараби пришёл к заключению, что «душа достигает счастья путём свободных действий,
часть из которых интеллектуальны, а часть – телесны, не путём каких угодно движений, но путём определённых размеренных действий в соответствии с нравами и привычками» [5, с.289].
Возбуждение желания совершать что-то «осуществляется иногда посредством слова, иногда посредством действия» [8, с.320-321], а «частые и долгие повторения какого-либо одного действия» [10,
с.12]. закрепляют в душе пороки или добродетели. Учёный отмечал, что «отказаться от того, что уже
стало привычкой, и совершать поступки, противоположные этому, можно, но это даётся с трудом до тех
пор, пока человек не привыкнет» [1, с.187].
В процессе воспитания аль-Фараби предлагал использовать два основных метода: мягкий
(убеждение) - по отношению к тем, кто проявляет интерес к знаниям, и «твердый» (принуждение), применяемый к тем, кто проявляет непослушание и своеволие.
По мнению аль-Фараби «теоретическим вещам следует обучать методами убеждения или путём
воображения. Широкая публика должна постигать их в образной форме, а закреплять в душе методом
убеждения. Это возможно благодаря мыслительной способности людей» [7, с.332].
Примечательно, что аль-Фараби указывал на тот факт, что обретение знания через обучение и
поиск; а также постановка вопросов жизненно-практического характера является необходимым внутренним компонентом всякого обучения. Стремление к знаниям он считал свойственным и необходимым каждому человеку. При этом он подчеркнул роль учителя-наставника, определяющего способы и
пути освоения знаний.
Великий ученый-энциклопедист впервые в арабоязычном мире средневекового Востока смог
дать характеристику идеального учителя, способного предотвратить формирование плохого нрава и
большинства отрицательных личностных качеств, обуславливающих девиантность поведения. АльФараби утверждал, что «норма поведения преподавателя заключается в том, что он не должен проявлять ни излишней строгости, ни чрезмерного потворства, так как строгость восстанавливает обучающегося против своего наставника, а потворство приводит к неуважению его персоны, нерадению к его
преподаванию и его науке. С его стороны необходимо усердие и настойчивость, ибо они подобны способности воды, капля за каплей пробивающей камень» [9, с.13].
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Основы мотивов поведения мыслитель искал в самом человеке, его окружении и его воспитании.
Он считал, что нравственные качества личности складываются в процессе межличностных взаимоотношений в социуме.
В своих трактатах «О добродетельном городе», «Указание пути к счастью», «Гражданская политика», «Афоризмы государственного деятеля» и ряде других мыслитель неоднократно подчеркивал
роль педагога-наставника, способного играть существенную роль в формировании здорового общества
и создании подлинно добродетельного города (государства). Он сделал вывод о том, что окружение и
наставления, даваемые старшими, способны изменить нрав и повлиять на поведение ребенка.
Поэтому ученый рекомендовал воспитывать нравственные качества (добродетели) путём
осмысления полезного и необходимого и выработкой определённых навыков и накопления опыта в
процессе активной мыслительной деятельности, ибо «чем больше будет опыта, тем более совершенным интеллектом будет обладать душа» [4, с.79].
В психолого-педагогической концепции ученого детальную разработку получила теория совершенствования человека через развитие мыслящей силы (разума, интеллекта) в процессе обучения и
воспитания, теория об идеальном, мудром и достойном учителе-наставнике, равно как и мудром правителе города (государства), ведущем свой народ к счастью, а страну к процветанию. Все это нашло
отражение в психологических рекомендациях аль-Фараби по определению путей коррекции девиантного поведения через воспитательные воздействия учителя-наставника, стремящегося к формированию
истинных добродетелей на основе разумного осмысления неадекваных действий, а также по созданию
«добродетельного города» с мудрой государственной политикой, которая детально рассматривается в
его трактатах.
Аль-Фараби указывал, что «любой нрав способен передаваться, ни одна черта не избегает изменения» [6, с.72-73]. Следовательно, окружение и наставления, даваемые старшими, способны изменить характер и повлиять на поведение ребенка в социуме.
В своей концепции об умеренности он заключал, что «уклон от меры – избыток или недостаток,
способствует получению или сохранению дурных нравов» [10, с.15], что в свою очередь порождает девиантность поведения и дестабилизирует не только межличностные взаимоотношения, но и здоровье
человека. Так, в соответствии со своей теорией, он, характеризуя проявления девиантного поведения,
подчёркивал, что «чрезмерная смелость в делах приводит к безрассудству, а недостаток смелости – к
трусости» [10, с.17], поэтому каждому человеку чрезвычайно важно соблюдать чувство меры во всех
действиях и поступках,
Процессы демократизации способствуют процветанию общества и позволяют каждому его члену
наиболее полно развивать свои способности, обретать знания и совершенствовать себя в личностном
плане.
Как подчёркивает Президент РК Н.А. Назарбаев, «нашей стране нужны граждане, унаследовавшие от предков и впитавшие в себя чувство горячей любви к отчей земле и родному народу, которые
бы беззаветно служили нашему независимому государству, обладали эрудицией и широтой мышления,
были глубоко и разносторонне образованы, находчивы и сообразительны, смелы и ответственны, здоровы физически и нравственно» [11].
Таким образом, психолого-педагогический подход аль-Фараби к проблемам обучения и воспитания
не утрачивает своей значимости и в настоящее время. Особое внимание всегда должно уделяться молодому поколению, от воспитанности и деятельности которого будет зависеть будущее самого государства.
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Abstract: this article is devoted to the role of the family in the modern society. The main task of family policy
throughout the world is set. The role of the family in the formation of the individual, citizen is emphasized. Ideas of family development in Russian society are considered.
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Семья является одним из самых значимых институтов в обществе, который играет большую роль
в жизни человека. В семье закладываются начальные основы личности. Началом семейных отношений
является брак. Брак - это союз мужчины и женщины, определяющий права и прямые обязанности по
отношению друг к другу, и к детям [10].
Но семья, представляет собой не простую систему отношений, а является образованием более
сложным чем брак, поскольку она объединять супругов и детей, также других родственников. Поэтому
семью следует рассматривать как социальный институт, систему связей, взаимодействий и отношений
индивидов, осуществляющих функции воспроизводства человеческого рода и контролирующих все
связи, взаимодействия и отношения [8].
Семья является ячейкой общества. В ней человек чувствует себя частью целого, учится говорить, родному языку. Именно она приучает его традициям семьи, народа и основам родного государства. В процессе отношений с семьей, у ребенка начинает формироваться структура личности: социальная память, культура; опыт; деятельность; особенности памяти, мышления, восприятия, ощущения,
внимания, эмоции и т п. [5].
Семья постоянно пополняется новыми членами, благодаря рождению детей и стабильность её
зависит одновременно как от внешних, так и от внутренних причин. Переход от традиционной семьи к
современной связан, с утратой норм высокой рождаемости и распространением норм низкой рождаемости [6].
Современная российская семейная политика государства определяется двумя обстоятельствами: наследием прошлого и особенностями нынешнего времени. Если говорить о наследии прошлого,
можно сказать, что в дореволюционной России институт семьи был священен. Семейное воспитание
практически полностью подготавливала к самостоятельной жизни в обществе, подталкивало к воспроизводству населения, воспитывала патриотические качества, сохраняло семейные ценности и святость
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родственных отношений. В советской России государство брала на себя эти функции, создавая искусственные институты. Результатом такой политики стало разрушение института семьи, ухудшились родственные отношения, снизился авторитет родителей, происходил медленный процесс утраты культурных связей исторических, ценностей, национальных и нравственных ориентиров.
Современная политика России формирует ряд принципов, направленных на улучшение о повышение качества жизни семьи. К основным направлениям семейной политики относятся:
 улучшение материального положения семьи, уменьшение бедности, льготы, гарантии, различные выплаты;
 обеспечение работникам, имеющие детей, благоприятных условий для сочетания выполнения семейных обязанностей и трудовой деятельности;
 улучшение семейного здоровья, проведением обследований, консультаций;
 различные виды социальной поддержки [10].
К основным принципам современной семейной политики относятся:
 любая семья может самостоятельно принимать решения в отношении своей семьи, и никто
не имеет право противостоять решению;
 равенство семей перед законом, независимо от социального положения, места жительства;
 все дети имеют равные права;
 защита семьи от нищеты вынужденных лишений и др. [2].
К социальным проблемам семьи можно отнести:
 низкий уровень социальных услуг, неблагоприятные бытовые и жилищные условия;
 резкое омоложение браков тоже является причиной, нижняя планка брачного возраста достигла 16 лет;
 алкоголизация одного из супругов;
 наркомания;
 материальная обеспеченность;
 взаимное повышение требовательности друг к другу [1].
Так же можно отметить сокращение средней величины семьи. Это связанно со следующими факторами:
 возросло число малодетных семей;
 отделение молодых семей от родительских;
 увеличение семей с одним родителем, связанное со смертью одного из супругов, разводом,
рождение детей одинокими матерями;
 омоложение браков.
Наиболее острые проблемы семьи проявляются в социально-экономическим расслоением современного общества. Это бедные, в том числе и нищие, и богатые.
Развитие современной семьи связанно с возрастанием роли личностного потенциала членов семьи. Это характеризуется такими изменениями как факторы перехода к правовому государству, рыночным отношениям, высокоинформационным технологиям. Всё перечисленное требует раскрытия творческого потенциала личности. Формируются новые отношения к каждому члену семьи [4].
Серьёзные изменения испытает и репродуктивная функция семьи. Социологи заметили, что в
селах рождаемость выше, чем в городах. На количество детей влияет урбанизация, экология, уровень
образования женщин. Информатизация общества сильно влияет на воспроизводящую функцию семьи,
ведь развитие информационного производства потребует соответствия между новыми технологиями и
способностью работника к труду: способностью к адаптации, состоянием здоровья, интеллектом, профессионализмом [3].
Репродуктивная функция будет направлена на осознанное снижение рождаемости и обеспечения высокой подготовки ребенка к жизни в информационном обществе. Конфликты будут из-за нежелания считаться с индустриальными личностными особенностями семьи. По мнению ряда ученых, будущее современной Российской семьи находится в процессе модернизации. На первый план выходит
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удовлетворение потребностей отдельных членов семейной общности. На протяжении всей истории
институт семьи служил больше обществу, чем человеку [7].
В процессе социальных трансформаций личность вступила в противоречие с институтом семьи,
так же как институт семьи с обществом. Такое положение останется таким, пока государство и общество не признает приоритет интересов семьи над другими социальными интересами, а человек не ощутит серьезных изменений преимущества в семейном образе жизни по сравнением с несемейных. В
России институт семьи зависит от других социальных институтов, в особенности от института государства [9]. Эта зависимость усложняется тем, что государство выжидает пока семья сама не выйдет из
критического положения. В основу новой семейной политики положены значимые международноправовые документы Международной организации труда, Организации Объединенных Наций.
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Abstract: this article is devoted to the role of culture in modern society, the main task of cultural policy around
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Деятельность общества многообразна и каждой из сфер её жизни соответствует конкретный и
достигнутый им уровень культуры. Накопление и передача человеческого опыта играет главную роль в
культуре, ведь именно она делает человека личностью. Уровень социализации предопределяет степень культурного развития индивида - присоединением его к культурному достоянию, а также стадией
развития индивидуальных способностей [8, 11].
Культура личности, как правило, прививает представление о вежливости, самоконтроле, высокой
нравственности, осмысление произведений искусства. Все это достигается в процессе воспитания и
образования. Культура объединяет людей, обеспечивает их единство. Но сплотив одних на основе
определенной субкультуры, она противопоставляет их иным, разделяет на более обширные сообщества, внутри которых могут возникать культурные конфликты [6, 7].
Ценности, нормы и образцы поведения в ходе социализации становятся частью самосознания
личности. В целом, можно сказать, что культура определяет те рамки, в которых может и должен действовать человек. Она координирует поведение человека в семье, на рабочем месте, в быту, выдвигает систему советов и запретов, нарушение которых приводит в действие определенные, установленные в обществе, санкции [5].
Культура, представляющая собой знаковую систему, которая передает общественный опыт от
поколения к поколению, от эпохи к эпохе.
Русская культура единственная в своем роде, её самобытность была предметом внимания многих исследователей. Своеобразие русской культуры в значительной степени определяется её историей. Существовало большое количество идеологических течений в русской культуре, такие как: русофобия, малороссы, славянофильство и западничество, позже в годы эмиграции сформировалось
евразийство, родоначальником которого был князь Трубецкой. Данное учение обнародовало азиатский
элемент в российской культуре и критиковало ее стремление быть похожей на Европу [3].
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Однако, культура русского зарубежья почти полностью была возвращена России в годы перестройки, а ранее запрещенные произведения русских писателей стали представлять собой важное
направление в истории развития русского искусства и философии. Для россиян стали доступны многие
литературные произведения, а издательства активно публиковали возвращенное культурное наследие.
Сильнее всего была затронута живопись, так как возвращение картин художников представляло некую
затрудненность [10].
Главной и отличительной чертой современного российского искусства является неуклонное
стремление к общению, пособничество во всех отраслях духовной жизни. В последние десятилетия ХХ
столетия произошли следующие изменения в духовной жизни нашей страны:
 государственные расходы на развитие культуры были значительно сокращены;
 индустрия досуга начала развиваться в ускоренных масштабах;
 увеличение зарубежной культурной продукции;
 телевидение имело большое влияние на умы народа [9].
Унификацию культурных ценностей и распределение манипулятивных технологий можно отнести
к негативным последствиям, как и формирование единого информационного пространства. Роль России уникальна и связана с богатством культурного достояния и связью с религиозными взглядами, постоянными поисками смысла жизни [1].
Первая проблема российской культуры выражается в том, что многие идеалы советского периода были подвержены сомнению в последние десятилетие прошлого столетия. Однако, их место не заняла новая, востребованная в народе, идея, ведь первоначально идея должна созреть в народном сознании, стать базой российской культуры.
Вторая проблема развития культуры нашей страны заключается в быстром сокращении её финансового и материального обеспечения, снижение творческой деятельности, что приведёт к эмиграции деятелей культуры.
Третья проблема обусловлена потоком иммигрантов, носителей своих культурных влияний, что с
одной стороны нас обогащает, повышает уровень нашего взаимодействия с мировой культурой, с другой стороны, изменяет нашу, сложенную веками, культуру.
Рассматриваемая с точки зрения содержания, культура делится на различные отрасли: язык,
письменность, нравы и обычаи, экономику и т.п. История культуры приобретает ключевую значимость в
понимании степени развития культуры. Современная культура выражается в многообразии материальных и духовных явлений. Это и новые продукты питания, элементы материальной и духовной культуры, произведения всех видов искусств [2].
При внимательном рассмотрении сфера современной культуры неоднозначна. Каждый из элементов культуры имеет общие черты, как географические, так и хронологические с другими эпохами и
культурами. Культурная особенность любого народа неразлучно связана с культурной спецификой других народов, ведь все народы и страны починяются законам культурной коммуникации. Современная
культура воплощает в себе множество самобытных культур, находящихся в тесном взаимодействии
друг с другом, причем через связь времени [4].
Нынешнее культурное состояние, обусловлено концентрацией и многообразностью меняющихся
процессов. Профессиональная деятельность становится формой индивидуального самовыражения, в
которой уровень мастерства играет немаловажную роль, а индивидуальные мнения уходят на второй
план. Главное значение в формировании мировоззрения играют коммуникативные особенности. Социальное устройство становится эластичной системой, которая предполагает применение индивидуальных особенностей человека, а современность в решении практических проблем определяет общественную значимость информации.
Поэтому сегодня, в условиях глобализации остро ставится вопрос о сохранении и приумножении
культурного наследия российского народа, которое должно сыграть важную роль в процессах дальнейшего поступательного движения нашего отечества.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы определения политической культуры российского
общества. Сложность в том, что нет четкого определения политической культуры. Проанализировав
характерные особенности современного виденья политики, можно констатировать, что молодежь мало
заинтересована «научной политикой», большинство не видит различия в базовых терминах политологии. Выявлена и обоснована необходимость введения инноваций в политическую культуру России, так
как она мало изменчива и достаточно «патриархальна».
Ключевые слова: политическая культура, объект, авторитаризм, РСО, гражданская культура.
POLITICAL CULTURE OF MODERN RUSSIAN SOCIETY. TRADITION AND INNOVATION
Kuzminsky Oleg Vladimirovich
Abstract: in this article, the problems of determining the political culture of Russian society are considered.
The difficulty is that there is no clear definition of political culture. Analyzing the characteristic features of the
current vision of politics, we can state that young people are not very interested in "scientific policy", most do
not see a difference in the basic terms of political science. The need to introduce innovations into the political
culture of Russia has been identified and justified, since it is not very volatile and quite patriarchal.
Key words: political culture, object, authoritarianism, RSO, civil culture.
Первая попытка сформулировать концепцию политической культуры была предпринята в статье
известного американского политолога Г.Алмонда "Сравнительные политические системы". Дальнейшую разработку эта концепция получила в книге Г.Алмонда и С.Вербы "Гражданская культура" (или
"Культура гражданственности"). Важным этапом в формировании и утверждении концепции политической культуры стало появление книги "Политическая культура и политическое развитие", в которой была предпринята попытка определения и сравнения политических культур тринадцати стран [1].
Само собой, возникает вопрос, в чем состоит роль и значение политической культуры. Изучение
политической культуры даёт возможность познания особенностей политической культуры той или
иной страны, определить особенности индивидов и прогнозировать их действия в различных политических ситуациях. Знания о мотивации, настроениях и стереотипах политического поведения позволяют
управлять населением, мобилизовать и направить их действия в нудное русло [5].
А теперь дадим определение политической культуры. Политическая культура - часть общей
культуры, включающая в себя исторический опыт, память о политических событиях, политические и
социальные ценности, навыки и ориентации, непосредственно влияющие на политическое поведение [8].
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Говоря о методологии исследования, выделим, прежде всего, такой принцип, как системный анализ политической культуры. Объективной стороной данного принципа служит то обстоятельство, что
политическая культура не состоит из отдельных и изолированных предметов, а представляет собой
целостное образование. Именно целостность определяет те качества, которые оказываются присущими отдельным составляющим как компонентам системы. Логика предлагаемого видения политической
культуры как некоторого системного объекта предполагает учет ряда базовых компонентов, присущих
любой системе. Думается, что адекватным для решения задач исследования будет следующий перечень базовых компонентов системы:
а) объекты (вещи) - единицы, образующие систему;
б) свойства системы, специфичные для каждого из объектов;
в) внешние и внутренние связи изучаемого объекта;
г) отношения (внутренние и внешние), не имеющие, подобно связям, вещественноэнергетического, субстратного характера;
д) состояние фазы функционирования объекта;
е) различные этапы, стадии, ступени, уровни, ветви развития объекта
Есть множество процессов, оказывающих влияние на политическую культуру, это могут быть как
экономические, так и политические потрясения. Формирование новой политической культуры – длительный процесс. Он зависит от нескольких факторов: динамики смены поколений; характера политической социализации молодежных групп. Из традиций российской политической культуры можно
назвать тяготение к авторитаризму, которое свойственно не только народным массам, но и элите, что
впоследствии способствовало морально-политическому единству нашего общества [6].
История российского государства тесно связана с православием. Православная церковь выступала духовной опорой русских, противостояла мусульманскому Востоку и католическому Западу. Православная вера сыграла важную роль в формировании идей о величии России [3]. Однако сейчас мы
видим бурное развитие общества и технологий, что неизбежно ведёт за собой и изменение традиций,
введению инноваций. Эти процессы приводят к изменению политической культуры как в нашей, так и в
других стран. Стоит отметить, что некоторые черты политической культуры других стран россиянами
отвергаются, потому что противоречат с историей и особенностями российской политической культуры
и к восприятию которых российское общество не готово.
Российское общество сейчас на пороге модернизации своей политической культуры. Отсюда
можно сделать вывод, что в нашем обществе необходимо создать условия для изучения такой науки
как политология, которая поможет понять, что такое политическая культура, как её модернизировать,
что перенимать из других культур, а что оставлять неизменным. Пока совершенно понятно, что мы не
можем говорить о политической культуре России как о чем-то сформированном, ведь для того чтобы
политическая культура сформировалась необходимо знание о политике и её особенностях, как о социальном явлении [2, 4].
Именно молодежи сегодня придётся формировать новую российскую политическую культуру,
опираясь на богатое историческое наследие прошлого и богатый опыт предыдущих поколений. А для
этого её необходимо учить думать масштабно, считаясь с мнением большинства общества, преодолевая собственный эгоизм и индивидуализм, думая о будущем своей страны и мира [7]. Если посмотреть
на молодежь, то можно увидеть множество объединений, цели которых направлены лишь на личную
выгоду. Необходимо создавать объединения, которые будут направлены во благо обществу, примером
таких объединений могут служить Российские студенческие отряды (РСО).
Проблема политической культуры тесно связана с проблемой нравственности, на данный момент
мы знаем что нравственность и политика вещи не совсем совместимые, однако это в корне не верно,
так как политик это слуга народа, а значит, он должен творить благо.
Отсюда следует вывод о том, что рассвет политической культуры России и связанный с ней экономический подъём придёт тогда, когда в политику придут высоконравственные люди и это зависит от
всех нас и нашего отношения к самим себе и своему отечеству.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам бедности в современном социуме. Поставлена основная задача решения проблемы бедности и определение первоочередных мер, ориентированных на
уменьшение бедности. В статье речь идёт о существовании множества подходов к измерению бедности и её пределов, о применении комплексного подхода, для более полного отражения положения общества в данный момент
Ключевые слова: современное общество, бедность, комплексный подход.
POVERTY IN MODERN RUSSIA AND POSSIBLE WAYS OUT OF IT
Klimenko Alexander Alexandrovich
Abstract: this article is devoted to poverty in modern society. The main task is to solve the problem of poverty
and identify priority measures aimed at reducing poverty. The article deals with the existence of a multitude of
approaches to the measurement of poverty and its limits, the application of an integrated approach, to better
reflect the status of society at a given moment.
Key words: modern society, poverty, integrated approach.
В прогрессивной российской действительности бедности остается характерной чертой, которая
не может остаться без внимания со стороны общества, законодательной и исполнительной власти.
Стратегии по уменьшению бедности во многом определяются тем, кто составляет основную массу
бедного населения. В общей системе мер, нацеленной на смягчение бедности, приоритетными будут
те, которые, во-первых, ориентированы на поддержку наиболее бедных групп населения, во-вторых,
способствуют выведению из бедности наиболее многочисленных категорий бедных семей.
На сегодняшний день существует множество подходов к измерению бедности и ее пределов, в
соответствии с которыми вырабатываются различные способы позиционирования тех или же иных общественных групп и методы регулирования их материального положения [3].
Необходимым фактором бедности всех обычных бедных категорий населения считается невысокая степень муниципальных общественных трансфертов. Их соответствие с величиной прожиточного
минимума говорит о том, что они не готовы ни предупредить бедность, ни вывести из нее. Вследствие
этого первоочередной и стратегической задачей в этом случае является рост размера пособий и пенсионных выплат. Стратегия предполагает поэтапную реализацию процесса доведения социальных пособий и пенсионных выплат до прожиточного минимума [8].
Инвалиды. В отношении этой группы населения стратегической задачей считается переход от
вопросов материальной помощи инвалидов к профилактике инвалидности, обеспечению для инвалидов среды жизнедеятельности и медицинской, общественной и трудовой реабилитации. Осуществление такой политики, связана прежде всего с созданием рабочих мест для людей с инвалидностью и
обучением их специальностям, которые позволили бы отыскать свое место на рынке труда при подXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держке со стороны государства и общества. К числу первоочередных мер в данной области следует
отнести вступление в силу положений Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», учитывающих право инвалидов на свободный доступ к объектам общественной инфраструктуры
и к информации [2].
Неполные семьи. Не считая подъема муниципальных общественных трансфертов, увеличение
уровня жизни данного типа семей связано с созданием критериев для реализации профессионального
потенциала женщин и нормализацией процесса выплаты личных трансфертов – алиментов. Меры,
нацеленные против дискриминации женщин на рынке труда, скорее всего следует отнести к числу перспективных. Они предполагают инвестирование в отрасли с женской занятостью, развитие адекватной
сегодняшним условиям сферы услуг и индустрии быта. К числу первоочередных мер, ориентированных
на уменьшение бедности, следует отнести обеспечение гендерной нейтральности муниципальных активных программ занятости и разработку более безукоризненного семейного законодательства, дающего возможность достичь от отца регулярной выплаты алиментов в объеме, отвечающем увлечениям
ребенка. Для современной России речь идет скорее о разработке механизма, позволяющего держать
под контролем принятые законы [4, 5].
Одинокие люди пенсионного возраста. Их нуждаемость обоснована, демографическими признаками и низким уровнем пенсионных выплат. Единственным источником дохода для бедных, одиноко
проживающих пенсионеров старших возрастов является пенсия. Одиноко проживающих людей пенсионного возраста с доходами ниже прожиточного минимума, процедуры до оценки не должны исключать из числа реципиентов адресной помощи, поэтому практику использования процедур до оценки
доходов в целом следует считать как положительное явление [1].
Элементом общественной политики, направленной на уменьшение бедности пенсионеров, должны стать меры направленные на обеспечение данной группы населения нормальным социальным и
медицинским обслуживанием. На сегодняшний день именно дискриминация лиц старших возрастов в
доступе к бесплатному медицинскому обслуживанию проявляется все чаще [6]. Здесь возможны два
способа общественной политики. Первый подразумевает признание приоритетности коммерческих медицинских услуг и социального обслуживания. В этом случае пенсионные выплаты должны быть выше
в 2-3 раза, что бы пенсионеры даже при жестком режиме экономии могли оплатить реальные потребности в социальном и медицинском обслуживании. Второй способ подразумевает систему институциональных и денежных мер, ориентированных на настоящее обеспечение пенсионеров бесплатными медицинскими услугами. Второй способ видится менее затратным и скорее всего более действенным. Но
норматив потребностей населения в медицинском и социальном обслуживании должен быть приведен
в соответствие с реальными потребностями пенсионеров, признанными общественной нормой для образовавшегося уровня развития общества.
Особого внимания нужно обратить на федеральные затраты в регионах, которые в настоящее
время имеют менее адекватное распределение. Потому что как раз через федеральный бюджет протекает больше пятидесяти процентов затрат на социальную политическую деятельность, разработка
беспристрастного и формализованного механизма распределения социальных затрат федерального
бюджета в регионах должна стать основной задачей.
Экономическая и правовая неопределенность территориальных бюджетов станет деструктивно
воздействовать на реализацию любой системы адресной социальной помощи т.к. без решения трудности несоответствия расходных полномочий и прибыльной базы государственных бюджетов невозможно проведение программ по сокращению бедности [7].
Для внешних финансовых фондов более главной задачей считается изменение территориальной
политики Фонда занятости и создание более строго механизма распределения, потому что имеющаяся
система концентрации прибыли в более благополучных регионах «консервирует» проблемные земли,
лишая их создания новых рабочих мест и средств для переподготовки.
Таким образом, можно сделать вывод, что бедность невозможно устранить полностью. Но это не
значит, что с бедностью не надо бороться. Нужно применять комплексный подход, чтобы более полно
отразить положение общества в данный момент. Концепция абсолютной бедности лежит в основе
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официально принятого в Российской Федерации способа измерения бедности. При этом существуют и
другие способы измерения бедности которые нельзя исключать. Ключевой особенностью бедности в
современной России является то, что большинство лиц из данной категории – это семьи трудоспособных и работающих людей. Вот поэтому, необходимо пересмотреть трудовое законодательство. А в
целом, нужна координация совместных усилий, как бедных категорий людей, так и государства.
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Abstract: the article considers the management styles applied by the head of the enterprise. A study of Association, determination of the dominant style of governance and socio-psychological climate in the team..
Keywords: management styles, motivation, survey, questionnaire, testing, socio-psychological climate.
Мотивация персонала на предприятии в большей степени зависит от стиля руководства. Руководитель осуществляет функцию регулирования между сотрудниками коллектива в различных аспектах деятельности. Каждый руководитель обладает определенным стилем руководства. Стиль работы может
быть совершенно разнообразным. Он определяется способами и приемами, с помощью которых руководитель осуществляет свою деятельность.
Стиль руководства, который принимает руководитель, может служить характеристикой качества
его деятельности, способности создавать и воспроизводить в коллективе атмосферу, которая способствует высокопроизводительной работе.
Актуальность темы продиктована сложностью выбора наиболее оптимальных стилей руководства
на предприятии в условиях динамично меняющихся экономических условий, в которых работает современное предприятие.
Факторы, которые определяют стиль руководства в процессе управленческой деятельности: специфика системы, её цели и задачи; закономерности управления; специфика (функциональное назначение) сферы деятельности; окружающая производственная среда (технологический уровень производства, форма организации труда, обеспеченность материальными ресурсами); особенность руководимого
коллектива (структура, уровень подготовки, характер взаимоотношений, социально-психологические черты исполнителей); уровень практики управления; способы и приемы управления, используемые вышестоящим руководством. Представленные факторы являются объективными, так как формируются под
влиянием окружающей среды (среды предприятия).
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Субъективные факторы, определяющие стиль руководства зависят от личности руководителя:
принципы и установки, обуславливающие умение пользоваться властью; специфика психического склада
руководителя (темперамент, характер); выбор форм и методов воздействия на подчинённых в каждой
конкретной ситуации: неповторимые личные качества, определяющие «управленческий почерк»; индивидуальные особенности исполнения социальных ролей руководителя; уровень профессиональных знаний,
интеллекта и культуры, определяющий характер поведения.
Стиль руководства представляет собой определенную манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным. Существует большое количество теорий и классификаций стилей руководства.
Согласно одной из распространенных теорий управления Курта Левина стиль руководства может
быть авторитарным, демократическим и либеральным. Каждый из этих стилей характеризуется определенным типом принятия управленческих решения и отношением руководителя с подчиненными. Использование на практике данной теории, с выбором подходящего стиля руководства, может привести к высокой производительности труда и удовлетворенности персонала.
Виды стилей руководства также были выделены Р. Лайкертом. Он классифицировал стили руководства на: эксплуататорско-авторитарный, патерналистски-авторитарный, консультативный и демократический. Демократический стиль руководства, согласно теории Р. Лайкерта, является самым эффективным. Данный способ управления ориентирован на взаимоотношения, которые характеризуются делегированием полномочий, полным доверием, привлечением персонала к управлению в определенной области предприятия. Все это приводит к инициативности работников, проявлению интересов к работе и заинтересованности персонала.
Модель, описывающую зависимость стиля руководства от определенной ситуации, предложили
Т.Митчели Р.Хоус. Данная модель включает в себя четыре стиля управления:
Инструментальный стиль: применяется, когда сотрудники стремятся к автономии и самостоятельности.
Участие: применяется, при стремлении персонала к высоким результатам, при этом сотрудники
должны быть уверены, что смогут их достичь. Таким образом, персонал сможет реализовать себя в
управленческой деятельности, что является весомым стимулом в работе.
Достижение: выполнение задания персоналом самостоятельно, без какого-либо принуждения. Руководитель ставит выполнимые задачи и обеспечивает условия для их реализации.
Поддержка: используется при наличии у сотрудников потребности в самоуважении и принадлежности к коллективу.
Данные стили руководства применяются в зависимости от ситуации. Руководитель сам определяет
какой стиль необходимо применить по отношению к персоналу, чтобы мотивировать его на эффективный
и результативный труда. Данный стиль руководства не является универсальным. При выборе способа
руководства учитывается множество факторов, что позволяет подобрать нужный и действенный способ
управления. Именно этим отличается данный метод. По сравнению с предыдущими методами он является эффективным и более совершенным.
Кадровым агентством KellyGlobalWorkforceIndex было проведено исследование по определению
стиля руководства на предприятии. В данном исследовании приняло участие 7800 сотрудников из различных российских компаний. Респонденты различались по своему образованию, возрасту и виду деятельности, они отметили, что преобладающий стиль управления на их предприятиях – это авторитарный
[2]. Этот стиль предполагает существование четкой иерархической организационной структуры управления и установленные отношения подчинения высшему руководству, которое принимает решения самостоятельно и дает четкие распоряжения всем работникам. Также было установлено, что 34% сотрудников
считают, что стиль руководства в их компании является авторитарным. Демократический стиль управления испытывают на себе 22 % респондентов, следом за ним идет делегирующий стиль - 16%, прогностический стиль (когда руководитель поощряет сотрудников на достижение общих для всех целей) отметили
9%, а самый предпочтительный эмпатический стиль руководства (такой подход к управлению сотрудниками предприятия предполагает участие всех работников деятельности предприятия, они могут принимать решения самостоятельно) отметили лишь 7% респондентов [2].
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

209

Предпочтительность в работе российских компаний авторитарного стиля управления объясняется
тем, что средний российский работник не готов к принятию самостоятельных решений.
Стили руководства складываются под влиянием конкретных условий и обстоятельств. Правильно
выбранный стиль руководства позволяет влиять на персонал и побуждать делать то, что в данный момент необходимо.
На предприятии г. Рязани проведено исследование взаимосвязи, определение доминирующего
стиля управления и социально-психологического климата. В исследовании принял участие генеральный
директор предприятия и сотрудники организации. Опрос на предприятии проведен на основании методик:
методика «Способность к лидерству» (автор Р.С. Немов) для первоначального определения способностей руководителя к руководству и на сколько эффективно осуществляет свои функции (цель этой тестовой методики заключается в выявлении лидерских качеств и степени их выраженности); методика
«Эффективность лидерства» (автор Р.С. Немов) для оценки практической деятельности в роли лидера с
точки зрения ее потенциальной эффективности (опрос проводится вместе с руководителем и его подчиненным); методика А. Л. Журавлева «Стиль руководства» направлена на оценку преобладающего стиля
руководства (директивного (авторитарного), коллегиального (демократического), либерального); методика «Оценка стиля управления» по Л.Д. Столяренко для определения стиля управления, исследуемого в
своей работе; методика «Оценка социально-психологического климата коллектива» т.к. социальнопсихологический климат в коллективе часто является косвенным показателем верно выбранного стиля
руководства.
Если оценки стиля руководства минимальны по всем показателям, то стиль руководства считается
неустойчивым и неопределенным. У опытного руководителя наблюдается комбинация различных стилей
управления. Наиболее предпочтительным является сочетание авторитарного и демократического стилей, когда руководитель применяет более гибкие методы работы с людьми.
В результате исследования выявлено, что стиль лидерства руководителя считается высокоэффективным. Учитывая результаты тестовых методик, подтверждается наличие лидерских качеств у руководителя.
От психологического климата во многом зависит состояние человека, его настроение. Для работников коммерческой структуры, где интенсивность труда очень высока - это особенно важно, ибо его
настроение влияет на эффективность деятельности.
Для правильности оценки социально-психологического климата в организации был использован
методом экспертных оценок, который определил климат как благоприятный, что способствует достижению поставленных целей и задач, а также улучшению повседневной жизнедеятельности. Такая высокая
оценка социально-психологического климата показывает наличие у руководящего состава умения правильно организовывать деятельность предприятия.
Но все рассмотренные стили руководства помогут руководителю научиться выбирать стиль, сообразный конкретной ситуации. Руководитель, который хочет работать, как можно более эффективно, должен научиться пользоваться всеми стилями, методами и типами влияния, наиболее подходящими для
конкретной ситуации, а не использовать какой-то один стиль руководства на протяжении всей своей карьеры. Поэтому эффективные руководители - это те, кто может вести себя по-разному - в зависимости от
требований реальности.
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Аннотация: В статье анализируется влияние религии на выбор ценностных ориентаций молодежи,
анализ проведенных исследований опросов студентов на предмет отношения их к конфессиям. Автор
рассматривает возможные направления влияния религии на выбор ценностных приоритетов современной молодежи.
Ключевые слова: ценностные ориентации, религия, приоритеты, общество, влияние.
THE ROLE OF RELIGION IN THE CHOICE OF VALUE ORIENTATIONS OF MODERN YOUTH
Voronova Ekaterina Dmitrievna
Abstract: The article analyzes the influence of religion on the choice of values among young people. It also
summarizes research surveys about student's attitude towards religion. The author considers the influence of
religion of values of modern youth.
Key words: value orientations, religion, priorities, society, influence.
Проблематика ценностных ориентаций молодежи всегда была дискуссионной и стратегически
значимой для любого государства и общества, поскольку именно молодежь является прогрессивной и
динамичной развивающейся частью социума, наиболее чувствительной к исканию смыслов и ценностей, в силу того, что ее мировоззрение находится в процессе активного становления. Стоит отметить,
что и на сегодняшний день анализ становления и развития ценностных ориентаций молодежи, а также
факторов, которые на них влияют, не теряет своей актуальности. Кроме того, ученые, политики, педагоги и многие другие лица неоднократно говорят о том, что к настоящему времени назрел кризис ценностной системы – «представления о ценностных ориентациях размыты, нет грамотного механизма
формирования и способа воздействия на сознание и поведение личности», изменилось отношение к
семье, близким, образованию, труду, да и к самому себе, что не может не вызывать социальную пассивность и девиантное поведение в социуме.[5, с. 64.] В связи с этим представляется необходим изучение роли и места религии в выборе ценностных ориентацией современной молодежи как важного
фактора, позволяющего выстраивать систему приоритетов в обществе.
Религия оказывает огромное влияние на формирование духовной культуры человека и общества. Как указывает О.В. Заводовская, «духовная культура имеет комплексный многосторонний характер, она представляет собой результат взаимопроникновения религии, образования и науки, литературы и искусства, влияние которых на формирование духовной культуры подрастающего поколения, на
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его жизненные ценности требует соответствующей государственной политики среди молодежи». [3, с.
159.]
В соответствии со статьей 14 Конституции Российской Федерации Россия является светским государством, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Таким образом, в нашей стране предопределяется не только идеологическое многообразие, но и
религиозное. При этом, лидеры государства проводят большую работу по взаимодействию с религиозными объединениями различной конфессиональной принадлежности, рассматривая их как важный
элемент формирующегося в России гражданского общества. В.В. Путин ежегодно устраивает встречи с
российским Патриархом и лидерами традиционных религиозных общин России. Все чаще первые лица
государства участвуют не только в православных мероприятиях, но и присутствуют на праздниках и
событиях других конфессий. В свою очередь, руководители конфессий также активно участвуют в социально-политических и культурных мероприятиях, высказывают свои мнения и позиции по поводу
принимаемых государством решений, что, безусловно, воспринимается верующими как «руководство к
действию».[2, с. 43.] Несмотря на то, что политика государства и религия характеризуются в настоящее
время взаимопроникновением, отношение молодежи к религии и современной политике государства в
данной сфере вызывает множество вопросов и, прежде всего, вопрос о том, как молодежь относится к
религии и к какой конфессии себя относит.
Интересным представляется опыт проведенного Кагировым Ш.М., Тагировым М.А. исследования
анкетирования студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского университета в возрасте от 17 до 19 лет, который показал, что «более половины респондентов - 42 человек отметили, что
исповедуют ислам, 23 человека ответили, что исповедуют христианство, 4 студента считают себя атеистами, и лишь один человек исповедует буддизм. 55 опрошенных соблюдают религиозные традиции в
кругу семьи, а 15 человек признали, что не соблюдают религиозные традиции. На вопрос как часто вы
посещаете религиозные службы, 23 респондента ответили, делают это раз в год, 7 опрошенных - раз в
месяц, 20 респондентов - раз в неделю, 5 человек каждый день и 15 человек признали, что никогда их
не посещают, 55 опрошенных регулярно отмечают религиозный праздники, а 15 молодых людей ответили, что человек редко. 31 респондентов относятся к другим религиям положительно и всегда рады
возможности расширить кругозор, и узнать что-то новое, 35 человек относятся нейтрально, а 4 - отрицательно и не признают другие религии, кроме своей. 18 человек считают, что религия регулирует отношения в обществе, 40 респондентов полагают, что религия объединяет граждан, и 12 человек считают, что религия разделяет население на отдельные группы». [4, с. 91.]
Анализ опросов студентов Свердловской области проведенных Антоновой О.И., Костиной Н.Б.,
Гафиятулинной К.Р., показывает, что «среди студентов наиболее часто встречаются представители
таких религиозных конфессий, как православие (46,4%), мусульманство (4,2%), к другим религиозным
направлениям отнесли себя 2,2% опрошенных, 4,8% затруднились ответить, а 42,4% вообще не идентифицируют себя с какой-либо конфессией». [2, с. 44.]
Полученные данные показывают, что на сегодняшний день роль и значение религии для современной молодежи динамично возрастают, и соответственно, религия занимает особое место в современных ценностных ориентациях молодых людей.
Молодые люди постоянно находятся в поиске самого себя, смысла собственной жизни, приходя к
осознанию своей безусловной ценности, выходящей за пределы мира вещей. При этом, как предполагает
И.В. Полозова, ценностные искания молодежи способны привести ее к религии, являющейся носителем
основополагающих смыслов человеческого бытия и фундаментальных ценностей. Данные смыслы нельзя найти в эмпирической действительности, они лишь частично присутствуют в историко-культурной среде, и в полной мере могут быть обретены лишь на пути осознанной религиозной веры. [6, с. 10.]
Стоит предположить, что для молодых людей религиозное осмысление жизни и своих жизненных приоритетов выступает, в первую очередь, смыслообразующей ценностью, иными словами неким
стержнем, опираясь на который, они могут мыслить, строить взаимоотношения с окружающими. Кроме
того, при формировании ценностных ориентаций молодежи религия может дать ответы на многие вопросы, которые в значительной степени волнуют молодежь, но ответы на которые они не смогли найти
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в образовании, науке, литературе, искусстве.
Иными словами, при формировании ценностных ориентаций молодежи религия способна:
 дать понять молодому человеку, что само искание смысла жизни уже говорит о его предварительной данности человеку;
 показать, что содержание разумной цели смысла человеческой жизни может быть служение
и отдача человеком своей собственной жизни чему-то высшему, более важному, чем он сам, тому, что
оправдывает само бытие;
 помочь выстроить иерархию ценностей, приоритетов, которая позволит изменить отношение
к семье, близким, образованию, труду, да и к самому себе, устранить социальную пассивность и девиантное поведение в социуме;
 помочь молодым людям разрушить ложные идолы и ложные ценности, восстановить истинный ценностный порядок в соответствии с установленной иерархией ценностей.
Таким образом, определяя роль и место религии в выборе ценностных ориентаций современной
молодежи, можно говорить о том, что отношение молодежи к религии носит избирательный, фрагментарный характер. В то же время молодежь демонстрирует положительное отношение к религии, видит
в ней основу нравственности и духовной культуры общества.
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Аннотация: В данной статье проанализированы особенности опоры на патриотизм в качестве главного
механизма повышения эффективности публичной политики партии «Единой России» в Волгоградской
области: сохранение исторической памяти, стремление населения региона к ее сохранению, заинтересованность политической элиты в ее укреплении. Было установлено, что в связи с упрочением консерватизма «Единой России» патриотизм рассматривается в качестве ведущей объединительной силы.
Определено, что формирование патриотической идеологии способствует перманентному характеру
совершенствования публичной политики «Единой России» в Волгоградской области.
Ключевые слова: патриотизм, «Единая Россия», публичная политика.
THE HOLD ON PATRIOTISM AS THE MAIN MECHANISM OF EFFICIENCY RISE REALIZATION OF
“UNITED RUSSIA” PUBLIC POLICY IN VOLGOGRAD OBLAST IN THE EARLY OF XX CENTURY
Shogenov Konstantin Vladislavovich
Abstract: In this article were analyzed the hold features on the patriotism as the main mechanism of efficiency
rise of the “United Russia” party public policy in Volgograd oblast: as the keeping of historical memory, region
population aspiration to its keeping, the concernment of political elite in its strengthening. It was established in
connection with the conservatism consolidation of “United Russia” the patriotism is considering as the leading
unified force, It was determined that formation of patriotic ideology promote to the permanent character of
“United Russia” public policy perfection in Volgograd oblast.
Key words: patriotism, “United Russia”, public policy.
В российском политическом дискурсе тема патриотизма занимают важное место, данный вопрос
является одним из наиболее обсуждаемых сегодня. Палитра мнений различается: от прямой дискредитации патриотизма как аналога конфликтогенности и деструктивизма с ярко националистическим уклоном до президентских призывов к единству многонационального российского народа на основе интеграционных потенциалов российского патриотизма. Изначально в политическом процессе постсоветской России патриотизм использовался лидером ЛДПР В.В. Жириновским, впоследствии ее использоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вали и молодые политические партии начала XXI столетия – «Единство», «Наш дом – Россия», «Отечество – вся Россия», которые в результате своего объединения 1 декабря 2001 г. образовали политическую партию «Единая Россия» [2].
Политический патриотизм включен в программы политических сил современной России в качестве интеграционного основания, определяющегося в балансировании между политизацией этнической
самоидентификации русских (идея «национального государства») до мифологизации российского способа овладения результатами развития западноевропейской цивилизации, а также идеей России как
«спасителя» мира от деструктивных идеологий, угрожающих развитию человечества (фашизм,
нацизм). Практика патриотизма, используемая «Единой Россией», различается от остальных политических сил страны, это проявляется на примере некоторых регионов Российской Федерации (далее –
РФ), и, в частности, в Волгоградской области.
Формирование имиджа публичной политики занимает главную позицию в программе любой политической партии. С учетом поликонфессиональности, а также многонационального состава нынешней РФ важно отметить, что в некоторых регионах страны имеются свои стратегии проведения публичной политики, которые направлены на рост электората и формирование его надежной поддержки.
Волгоградская область Южного Федерального округа (далее – ЮФО) РФ обладает собственными
спецификами в реализации публичной политики партии «Единая Россия». На рубеже XX – начала XXI
вв. население региона оказывало максимальную поддержку КПРФ из всех областей ЮФО. Из-за этого
«Единой России» было достаточно проблематично заручиться поддержкой абсолютного большинства
жителей региона на выборах муниципального, регионального и, соответственно, федерального уровней. Существенные просчеты администрации губернатора Волгоградской области Н.К. Максюты в реализации социально-экономической политики привели к формированию кризисных явлений в дальнейшем развитии региона, и обозначили ситуацию, в которой проявилось разочарование жителей региона
как в КПРФ, так и в действующей власти [6].
Недовольство повлияло на проведение парламентских выборов в Волгоградской области, и
«Единая Россия» набирала разные проценты голосов избирателей. На выборах в Государственную
Думу в 2011 г. она в регионе получила только 36,05% голосов избирателей [7]. Случившийся провал
вызвал пересмотр ее стратегии в Волгоградской области. Однако принятие новой политической программы «Единой России» в 2009 году, формирование фактора консерватизма в ее идеологии стали
началом для образования иного формата публичной политики этой партии во многих регионах России
[5]. Реальное воплощение в Волгоградской области данная политика получила в апреле 2014 г., после
назначения в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Волгоградской области А.И.
Бочарова [1].
Реализация нового формата региональной публичной политики тесно связана с опорой на ценности патриотизма как единственно возможной национальной идеи России, что было непосредственно
подчеркнуто в своем выступлении Президентом РФ В.В. Путиным [4]. Волгоградская область в этом
отношении имеет особое значение. События Великой Отечественной войны отразились на истории
региона. Сталинградская битва, в ходе которой были полностью разгромлены немецко-фашистские
войска, и положившая начало коренному перелому во Второй мировой войне, стала основным фактором в патриотическом воспитании жителей области.
Укрепление патриотизма населения региона и сохранение исторической памяти в качестве основного механизма формирования публичной политики «Единой России» нашло свое отражение в открытии мультимедийного музейного комплекса – исторического парка «Россия – моя история» [3]. База
данного музея включает в себя описание разных периодов развития истории России, особое место было уделено экспозиции, посвященной истории Сталинградской (Волгоградской) области и событиям
Сталинградской битвы. Это соответствует консервативным принципам «Единая Россия», которая
нацелена на сохранение национальных ценностей, опору на исторический опыт. Использование региональной властью тактики развития патриотической и исторической составляющей способствует укреплению «национальной идеи России», которая вызывает множество споров сегодня. В контексте Волгоградской области эта идея заключается в формировании народного единства, учитывая обстоятельXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства напряженной международной обстановки, при этом особую важность здесь представляет патриотизм, поддержка власти и лидера страны, опора на традиционные ценности развития российского общества.
Таким образом, к особенностям опоры на патриотизм в качестве повышения эффективности реализации публичной политики в Волгоградской области на современном этапе развития можно отнести: 1) опору на традиционные ценности российского общества - любовь к Родине и ее богатой истории; 2) использование «Единой Россией» идеи построения «национального государства»; 3) стремление населения Волгоградской области сохранить историческую память.
В целом, процесс выработки методов увеличения эффективности публичной политики имеет
перманентный характер, активно разрабатываются новые подходы в ее реализации, что будет способствовать процветанию Волгоградской области в качестве динамично развивающегося патриотического
центра Юга России.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов, связанных с особенностями влияния современных
российских политических элит на военную безопасность страны. Анализируются современные вызовы,
обусловленные процессами глобализации, также рассматриваются ресурсы и возможности влияния
элит на укрепление военных позиций собственного государства. Делаются выводы о неоднозначности
и многоаспектности сфер воздействия политической элиты на статус и возможности России в контексте
происходящей эволюции общественно-политических отношений.
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THE ROLE OF THE POLITICAL ELITE IN RUSSIA'S MILITARY SECURITY
Udovichenko Anatoly Vladimirovich
Summary: The article is devoted to the study of issues related to the peculiarities of the influence of modern
Russian political elites on the military security of the country. The paper discusses the modern challenges arising from the processes of globalization are also considered resources and possibilities of influence of the elites
on strengthening military positions of their own state. The author draws conclusions about the ambiguity and
diversity of the spheres of influence of the political elite on the status and opportunities of Russia in the context
of the ongoing evolution of socio-political relations.
Keywords: Political elites, Russia's national security strategy, military security.
Необходимо отметить, что понятие элиты выступает в качестве одного из наиболее существенных компонентов при анализе режимов в контексте проблем политического участия и методов осуществления власти [1, c.75]. Исходя из выделенных параметров, распространенные интерпретации
политической элиты (номенклатура) и режима в СССР (тоталитаризм) трактуются как неадекватные,
искажающие реальную картину трансформации политических систем в процессе модернизации.
В качестве основных направлений анализа политических элит выделяются: изучение элиты как
субъекта власти (механизм принятия политических решений), изучение элиты как социальной группы
(социокультурные и психологические характеристики, влияющие на принятие решений), изучение механизма рекрутирования элиты, являющегося одной из базовых характеристик любого режима.
Также стоит отметить, что исходя из современных мирополитических реалий необходимо учитывать свойства глобализации. Основные признаки глобализации могут быть классифицированы на негативные и позитивные, объективные и субъективные, устойчиво долгосрочные и случайностновременные и др. Нас же главным образом интересуют их позитивные и негативные свойства, которые
позволяют определить характер направленности возможных вызовов глобализации. Обратившись к
полученной нами матрице свойств отдельных признаков глобализации (всего их набирается более 20),
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несомненно являющихся вероятными источниками вызовов, адресуемых социально-политическим системам, получаем достаточно полный банк информационных данных для формирования более точного
представления о возможностях и роли государства по преодолению вызовов глобализации.
Следует верно ориентироваться в экстраполяции этих изменений. Природу актуализации в условиях глобализации роли элит в обеспечении национальной безопасности, и решении других важных
социальных вопросов. Важно правильно понять эти аспекты, верно определив направление трансформационного натиска вызовов глобализации на государство (прежде всего на признаки, принципы,
функции, методы и формы его деятельности). В качестве примера можно привести не прекращающиеся дискуссии вокруг суверенитета.
Матрица признаков глобализации дает достаточно оснований утверждать, что неубедительны и
неправы те, кто вещает о конце суверенитета, о «сетевом государстве» и о возможном исчезновении
государства. Предсказание о появлении «сетевого государства» по крайней мере преждевременно. На
современном этапе государство без иерархической системы управления функционировать не может.
Да и не должно, потому что без государственного механизма, на основе каких-то горизонтальных связей функционирует не государство, а некая социальная ассоциация или гражданское общество.
Глобализация не ослабляет противоречия, а напротив, обостряет их, в том числе и военного характера. Здесь уместно вспомнить слова В. В. Путина о том, что мир становится не проще, а сложнее и
жестче. В то же время в процессе глобализации возрастает результат действенности общих усилий к
поиску компромисса, расширяются возможности удержания их в пределах правового пространства. Поэтому очевидна тенденция не только сохранения трансформирующихся по своему содержанию функций государства, но и численного их возрастания. Так, зародились, например, такие функции, как экологическая, интеграции национальной экономики в международную, борьбы с терроризмом. Однако их
увеличение не должно продолжаться вопреки требованию оптимальности.
Одно из перспективных направлений наращивание военной безопасности страны – это укрепление собственной государственности, уточнение и совершенствование ее формы [2]. Для Российской
Федерации актуальным является совершенствование территориального устройства субъектов, государственного режима и формы правления. Говоря о федеративном устройстве, наверное, следует признать модель асимметричной федерации, признающей максимальное расширение предметов ведения
субъектов [3]. Это оправданно экономически, политически, исторически и географически. При этом
особое значение придается тому, что субъекты РФ имеют широкие полномочия, но не суверенитет.
Следует также добавить, что унитарные увлечения отдельных господ ничего общего с интересами
России не имеют. Что же касается государственного режима, то из всего о нем нами сказанного (и недосказанного тоже) вытекает, что возможен только демократический режим.
Следует также отметить, что логическая цепочка факторов, отражающих свойства признаков
глобализации, достаточно убедительно демонстрирует неизбежную в условиях явного изменения миропорядка интернационализацию проблем национальных государств. Мировая террористическая и
экологическая угроза в XXI в., грянувший мировой финансово-экономический кризис и иные глобальные проблемы подтверждают это.
Позитивным является то, что мировое сообщество через сотрудничество государств реально
способно не допустить варварского подавления естественных и политических прав человека где бы то
ни было. Негативное же выражается, например, в узурпации определенными государствами права решать, где эти нарушения имеют место. Наверное, надо согласиться с тем, что сложности «кроются в
нашей неспособности осознанно и разумно направить движение к сверхиндустриальному обществу» [4,
С. 399]. Человечество давно стоит перед необходимостью научиться двигаться от одной «волны» глобализации к другой, что выдвигает на повестку проблему актуализации роли государств в развитии будущих цивилизаций.
До поглощения государственного управления гражданским обществом дело еще дойдет не скоро. Они находятся в стадии активного и длительного сотрудничества. К тому же не следует забывать,
что еще Гегель отмечал: «Развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие государства» [5, С. 256]. Здесь напрашивается мысль о том, что в российских условиях просматривается восXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требованность управляемого развития гражданского общества, совершенствования институтов демократии, что ничего общего не имеет с поощрением доминирования одной партии в многопартийной политической системе, т.е. с нарушением принципов правового государства. Одним словом, без государственного аппарата невозможно представить государство, как без последнего – гражданское общество.
Какая-то системная социальная организация (типа «сетевого государства»), как уже отмечалось, может
именоваться государством, но быть им не сможет. Например, отказ от принципов формирования государственного аппарата, как и от суверенитета, приведет к ослаблению, деформации государственных
институциональных систем и к крушению всей государственной конструкции.
Наиболее явственно это прослеживается при рассмотрении проблем стратегии национальной безопасности с учетом императива пределов трансформации и дифференциации ее очагов в структурнофункциональной системе государства. Стратегия национальной безопасности, безусловно, должна учитывать те особенности глобализации, которые обозначены в матрице ее свойств. Она обязана иметь ответы на способы, методы локализации и устранения назревающих вызовов. Если это не удается, то
должны быть найдены алгоритмы ситуативных адекватных ответов. Они могут быть получены в результате системно-сравнительного анализа и дифференциации их как на негативные, так и на позитивные
свойства признаков глобализации. При этом объективно и логически неизбежно изучение экстраполируемых на государство сложных внутренних противоречий и причинно-следственных результатов в локальных негативных и позитивных блоках признаков по всей новой ступени глобализации.
Важно учитывать и психологические особенности отечественных элит, обусловленных утратой
нашей страной с огромными усилиями возрождаемого В.В. Путиным и рядом членов его «команды»
национального (государственного) суверенитета для многих представителей постсоветской российской
элиты – наиболее подходящий сценарий, который при их безусловной готовности следовать в кильватере установок «цивилизованного» Запада якобы создаст гарантии сохранения их нынешнего социального статуса в формате аборигенов – коллаборационистов в составе «цивилизованного» Запада новой
администрации [6].
В начале 2018 г. вновь напомнила о себе притаившаяся всемирная террористическая опасность,
после которой роль государства в обеспечении единой системы национальной и международной безопасности стала более зримой. Экологическая безопасность сама по себе является общей безопасностью, ибо ее международная и национальная составляющие стали неразделимыми. По крайней мере
без согласованных действий государств на основе международной программы по оздоровлению окружающей среды не обойтись. Устойчивого развития без этого не достичь [7, С.5, 14-19]. Национальные
программы будут отражать приоритеты государств в решении той или иной проблемы. Например, если
для США в обеспечении защиты окружающей среды главными являются стабилизация и понижение
радиационного фона, то для РФ – многочисленные источники загрязнения: выбросы заводских труб,
транспортных средств, места скопления вредных отходов и др. Так что экологическая функция разных
государств имеет далеко не совпадающее содержание.
Прагматичная стратегия национальной безопасности не может быть разработана без учета обусловленных вызовами глобализации внешних и внутренних факторов, воздействующих на национальную безопасность. Следует согласиться и со сторонниками трех этапов формирования стратегии обеспечения национальной безопасности [8]. При этом она должна отражать приоритеты международной
безопасности и многочисленных национальных безопасностей, соответствующих по крайней мере числу государств в мире. Их роль в обеспечении национальной безопасности весьма различна, но никак
не может быть минимизирована до арбитражной.
Разумеется, трансформационные процессы затрагивают не только государство, но и право.
Объясняется это прежде всего тесной взаимосвязью права и государства, тем, что право является основой и содержанием государства. Поэтому, наверное, настоятельнее становится необходимость в
уточнении теории правового государства, срезе условий, признаков и принципов. Тенденции глобального и регионального уровней права в условиях глобализации обстоятельно рассмотрены проф. М. Н.
Марченко [9], и не будет преувеличением сказать, что, абстрагируясь от них, можно наметить контуры
тенденций и даже закономерностей развития современного государства.
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Ситуация, например, в Российской Федерации с финансово-экономическим кризисом, растущей
террористической угрозой, опасностью экологической катастрофы и иными острыми проблемами
наглядно и весьма убедительно подтвердила это. Спасателем и защитником своих граждан выступает
элита.
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Аннотация: в статье анализируются основные теоретические подходы к рассмотрению форм реализации социально-инновационной деятельности на примере функционирования гражданского общества.
Рассматриваются перспективы построения эффективных отношений между экономическими агентами
и гражданским обществом в современной Российской Федерации. Анализируются основные особенности социального предпринимательства и возможности совмещения социальных целей с коммерческой
деятельностью. Делается вывод о проблемах становления и функционирования форм реализации социально-инновационной деятельности в современной России.
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FORMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIALLY INNOVATIVE ACTIVITIES
Shirokova Ekaterina Olegovna
Abstract: the article analyzes the main theoretical approaches to the consideration of forms of implementation
of socio-innovative activities on the example of the functioning of civil society. The prospects of building effective relations between economic agents and civil society in the modern Russian Federation are considered.
The main features of social entrepreneurship and possibilities of combining social goals with commercial activity are analyzed. The conclusion about the problems of formation and functioning of forms of realization of social and innovative activity in modern Russia is drawn.
Key words: civil society, social innovations, institutions of civil society, social control, political rights of citizens,
democratic state, social state.
В Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года обозначена необходимость перехода российской экономики к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, а также разработаны и раскрыты основные
направления реализации данной цели, включающие развитие человеческого потенциала России, создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, структурную диверсификацию экономики на основе инновационного технологического развития, создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, переход к новой
модели пространственного развития российской экономики и др. Данные направления подтверждают
потребность в разработке новых механизмов, обеспечивающих эффективность формирования социально-инновационного пространства.
Построение эффективных отношений между экономическими агентами по поводу создания и
внедрения социальных инноваций требует учета стимулов, которые определяют решение социального
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новатора заниматься данным видом деятельности. В связи с этим нами были выявлены формы реализации социальных инноваций, учитывающие в большей степени не результат социальноинновационной деятельности, а условия и цели ее реализации. Первая форма представлена в виде
социальных инноваций как части маркетинговой политики компании. В данном случае ориентация на
реализацию социальных целей выступает инструментом повышения интереса к компании как социально ориентированной организации со стороны и потребителя, и потенциального работника. Данное
направление стало возможным благодаря развитию норм и правил этичного потребления .
Реализуемые социальные инновации являются способом повышения деловой репутации компании. Вторая форма – социальные инновации как направление развития человеческого капитала. При
рассмотрении уровня хозяйствующего субъекта речь идет об эффективной реализации его социальной
политики. Анализируя региональный и федеральный уровни, следует говорить о развитии сектора общественных благ , в частности, системы образования, социального обеспечения, культуры, здравоохранения, ЖКХ, общественного транспорта и т. д. Третья форма – социальные инновации как направление предпринимательской деятельности. В данном случае речь идет о развитии социального предпринимательства. Данное явление для российской экономики довольное новое, однако существенные
подвижки в дан-ном направлении как на федеральном, так и региональном уровне уже сделаны.
Основной особенностью социального предпринимательства является совмещение социальных
целей с коммерческой деятельностью. Социальный предприниматель, занимаясь коммерческой деятельностью и решая, таким образом, ту или иную социальную проблему, не ставит перед собой цель
получения дивидендов. Всю получаемую прибыль он направляет на социальные цели. Четвертая
форма – социальные инновации как способ ликвидации провалов общественного сектора. Инициаторами данного направления являются, как правило, общественные благотворительные, некоммерческие
организации или отдельные граждане, столкнувшиеся с острой проблемой, не решенной в рамках общественного сектора. Следует отметить, что данную функцию выполняют также социальные предприниматели и социально ответственные предприятия. Пятая форма – социальные инновации как разновидность институциональных изменений. Анализ подходов к трактовке термина «социальные инновации» позволил выявить их ключевое свойство, состоящее в трансформации поведения экономических
агентов, что свидетельствует о последующем формировании новых правил и норм, составляющих институциональные изменения.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность некоммерческих организаций, является Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих ор ганизациях». В
2010 году в данный закон было введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации», к которым относятся некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации и
т. д. В законе также приведен перечень видов деятельности, на основании которых некоммерческие
организации могут быть отнесены к социально ориентированным и, таким образом, имеют право рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства и муниципалитетов.
Особого внимания требует такая форма реализации социальных инноваций, как социаль-ное
предпринимательство. В «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года» введено понятие «субъекты социального предпринимательства», к
которым относится отдельная категория предприятий, действующих в социальной сфере, – это предприятия, специализирующиеся на производстве продукции и предоставлении услуг в интересах социально уязвимых и малоимущих групп граждан либо создающие рабочие места для таких групп граждан.
В отдельных регионах и муниципальных образованиях ведется господдержка социальных предпринимателей, что отражается в соответствующих реестрах.
Деятельность социальных новаторов также может быть организована в виде групп единомышленников, обладающих общими ценностями, интересами, целями, и действовать без организации юридического лица. В развитии такой формы разработки социальных инноваций особое значение играют
интернет-протранство и другие информационно-коммуникационные технологии.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности современных тенденций политического участия,
раскрывается сущность интернет – участия, место применения интернет – пространства в политической системе и роль технологий в преобразовании политической культуры и активности всего человечества.
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CURRENT TRENDS OF POLITICAL PARTICIPATION
Presnyakov Vitaly Alexandrovich
Abstract: the article examines the features of the current tendencies of political participation, reveals the essence of Internet participation and the role of technology in the transformation of political culture and political
activity.
Keywords: Political participation, Internet participation, mass communications, flash mob, political activity.
С возрастающей ролью компьютерных систем, технологий и преобразованием культуры в активную (мобильную) модель функционирования, общество переходит на новую ступень развития – постиндустриальное общество. С появлением интернет – пространства произошло резкое увеличение
масштабов и разнообразия информации и связанное с этим возможности выбора человеком тех или
иных информационных потоков. Эти тенденции приводят к включению практических всех слоев населения к интенсивным коммуникациям и обмен социальных, культурных и интеллектуальных ценностей.
Всё это расширяет социальное пространство, что в свою очередь, открывает новые возможности модернизации ценностных ориентаций, установок и жизненных позиций. В итоге возрастающая открытость общества сопровождается высокой степенью конфликтности. Поскольку общество становится
более активным, мобильным и самоорганизующимся, способность удерживать низкую социальную
напряженность с каждым разом всё труднее и труднее, постольку в нем возникает все более разнообразный и широкий спектр различных социальных, в том числе и политических действий/движений.
Важную роль в формировании современных тенденций политической культуры и политического
участия играет Интернет и все производные от него. Благодаря интернету появляются новые виды активности и политического участия такие как интернет – мониторинг, интернет – голосование, различные
инновационные формы политической активности в социальных сетях (телеконференции, создание
блогов, сайтов, интернет – газет и журналов с политической направленностью).
Интернет – это средство и возможность прорыва блокады к информационному потоку со стороны
СМИ. В информационном обществе СМИ являются четвертой ветвью власти, которое формирует понимание к процессам происходящего, путем идеологической очистки или фильтрации новостей. Высокая стоимость создания и функционирования источника массовой коммуникации препятствуют появлеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию независимых СМИ, поскольку они находятся под влиянием механизмов «поля журналистики», испытывающего воздействие «рынка» (рекламодатели, читатели, власть). Таким образом интернет и
масс медиа формируют альтернативное медиа пространство властным информационным ресурсам.
Уже несколько лет по средствам информационного потока, который стал более широким и неконтролируемым, общество определяет, как относиться к той или иной группе или индивиду, как воспринимать
текущую систему в целом. На сегодняшний день количество пользователей интернета составляет 3.5
миллиардов человек. Часть из них являются обычными обывателями, бездумно поглощающими информацию и способными стать внушаемыми, превратиться в марионетку системы. Подвластный человек теряет свою идентичность, перестает принимать сознательные решения и не подвергать критике и
анализу идеи и мнения, которыми он заразился. В итоге появляется масса людей, интеллектуально
деградирующая и не имеющая навыков анализа собственных мыслей и чувств.
Политика строится на универсальности, то есть всеохватывающем характере, способностью проникать в любые сферы жизни и воздействовать на них. В результате мы получаем инструмент управления массами. А с недавних пор интернет стал средством и методом воздействия политики на низшие
классы. В узком смысле можно представить, что интернет - это «фабрика манекенов». Личность, зараженная информацией, нужной правящему классу, будет стараться всяческими силами реализовывать
идею и привлекать всё больше и больше человек способствовать его деятельности. Но мы видим не новаторов, предлагающих идеи, а квазиличность, которая является всего лишь продуктом системы.
С развитием Интернета появилась еще одна форма современного политического участия –
флэшмоб. Флэшмоб – это сбор людей в одном месте, собранные с помощью социальных сетей, блогов
и других интернет – сообществ с целью совершения неожиданных действий, неподходящий для этого
пространства, где участники выполняют конкретные условия, полученные ими заранее в инструкции.
Сегодня флэшмоб является популярным средством донести идеи, мнения конкретных группы,
часто флэшмоб проводится в качестве критики или насмешки какой-либо системы или решения.
Флэшмоб в 21 веке занял подобающее место в коммуникации между личностью/группой и политикой. Коммуникация призвана наводить мосты между разными социальными группами, служить выработке консенсуса власти и народа. Общество невозможно без консенсуса. Политический флэшмоб –
творческая форма политического участия, целью которого является показать власти конкретные цели
или идеи, иногда в сатирической или критикующей форме. Интернет, социальные сети, масс медиа помогают распространять видео -, фотоматериалы, информацию о проходящем флешмобе, что позволяет заинтересовать и осведомить большое количество людей. Особенность состоит в том, что огромное
количество людей могут пассивно участвовать в том или ином действии путем оставления своих комментарий в социальных сетях, написание статей или блогов. Такой поток информации может побуждать слухи, то есть недостоверную информацию, которая передается по сетям межличностного общения. В интернете можно наблюдать огромное количество недостоверной информации и слухов. Политики и политологи видят свою ценность в слухах, ведь слухи – ценный источник информации об общественном мнении, политических настроениях, отношение к руководству, к СМИ и т.д. Также слухи могут
играть роль катализатора социально – политических настроений и событий, а их анализ помогает спрогнозировать процессы в обществе. Грамотные политики используют слухи в качестве инструмента
формирования настроений и мнений, а соответственно и поведения людей. Таким образом, оперирование слухами – рычаг политического влияния.
Сегодня роль массовых коммуникаций велика. Массовые коммуникации в современном обществе производят параллельную реальность, то есть трансформирует и извращает, а позже маскирует
отсутствие реальности. В итоге мы можем наблюдать, как выражался Жан Бодрийяр, симулякр – копия
без оригинала, которая способна к самостоятельному существованию и влиянию/изменению ее. На сегодняшний момент информацией могут владеть миллиарды людей, но многие не видят в массе людей
роли. Роль масс становится заметной, когда масса становиться страшной, что проявляется в процессе
деструктуризации общества.
«Приведем одно образное сравнение. В каждом приличном магазине есть касса. В каждой кассе
есть выдвижной ящик для денег. В каждом таком ящике есть перегородки, делящие его на небольшие
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ячейки для организации той денег, монет или купюр разного достоинства. Такой кассовый ящик специально разделен этими перегородками на подобные ячейки для организации той денежной массы, которая функционирует в процессе купли – продажи. Стоит убрать или сломать перегородки, монеты или
купюры перемешаются, и процесс микрорыночной жизни серьезно осложнится» [2, с. 354].
Аналогичную функцию выполняют психологические «перегородки», возникающие в сознании людей в связи с их принадлежностью к тем или иным большим социальным группам. Образно говоря, в
организованном, структурированном обществе и головах образующих его людей существуют такие
«кассовые ящики» с соответствующими «перегородками». Каждый знает свою «ячейку» и редко может
перелезть через «перегородку». Однако стоит случиться какому-то крупному социально – политическому потресению, как все эти «перегородки» рушатся. Тогда люди образуют неструктурированную массу,
а их психика и социально – политическое поведение приобретают массовый характер. [1, с.77]
По мнению Э. И Авзаловой: «Использование возможностей сети Интернет в политике способствует эволюции традиционной модели политического участия. Линейная консультативная модель политического участия граждан сменяется интерактивной моделью, обеспечивающей широкие возможности гражданского влияния на процесс принятия политических решений. Однако, как показывает опыт
разных государств, политическая практика в Интернете может приобретать разные качества, обусловленные национальными, культурными особенностями» [3, с. 191].
Политическое участие посредством интернет-технологий имеет ряд преимуществ. Во-первых,
интернет-участие является мобильным, то есть позволяет преодолеть временные и пространственные
ограничения и рамки, усиливая групповую интеграцию влияния на возникающие политические проблемы. Во-вторых, интернет-участие увеличивает способность граждан привлечь к решению важных общественных проблем правительственные и неправительственные структуры, политические партии,
СМИ, международные организации. Другими словами, интернет-участие способствует становлению
обратной связи между органами власти и обществом. В-третьих, меняется коммуникационная модель
политического участия: её вертикально организованная форма сменяется сложной, многовекторной,
интерактивной. Характерные черты интернет-участия, сложившаяся практика многих стран и воплощённые в них модели интернет-участия позволяют выделить его в качестве особого, отличающегося от
традиционного типа участия граждан в политике.
В заключении отметим, что Интернет как современное информационно – коммуникативное средство является основой информационного общества. Применение Интернет – технологий вызывает
трансформацию акторов политической системы, оказывает влияние на формирование глобальной политической культуры всего человечества. Опыт применения информационно-коммуникативные технологий показывает укрепление демократических процессов и повышение политической активности
граждан.
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