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Annotation: Travel and tourism is a huge and diverse industry. Tourism has its own unique features that dif-
ferentiate this sector from the others. Like in the other service industries, in tourism the tourists come to the 
destination where the tourism services are provided. Transportation is the main mean to carry the tourists to 
the actual site where tourism services are performed.        
Key words: tourism, transport, air transport, surface transport, advantage sites. 
 

ВАЖНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА В ТУРИЗМЕ 
 

Рахмонов Шухрат Шавкатович, 
Дониёрова Малика Бобир қизи 

 
Аннотация: Путешествия и туризм - это огромная и разнообразная индустрия. Туризм имеет свои 
уникальные особенности, которые отличает этот сектор от других. Как и в других отраслях сферы 
услуг, в туризме туристы приезжают в пункт назначения, где предоставляются туристические услуги. 
Транспортировка является основным средством для перевозки туристов на фактический участок, где 
осуществляются туристические услуги.  
Ключевые слова: туризм, транспорт, наземный транспорт, воздушный транспорт, преимущества.  

    
Today we can’t imagine our life without travelling and tourism, because they have already become part 

of our life. Tourism is a key for socio-economic development of the destination, which enriches country’s 
budget. The number of international tourists is increasing year by year, which is directly associated with the 
using of transportation. Transportation is an integral part of the tourism which links tourists with various tourist 
attractions.  

A number of simultaneously occurring processes of change are happening in terms of the world econo-
my, transport and tourism that affect the production and consumption of tourism services. The global process-
es at work that are both interconnected at an international level but also lead to national and local differences 
in the way global forces interact to form different outcomes in tourist and transport activity (picture 2). 

1,235 million international tourists who are travelled around the world in 2016, used some kind of trans-
portation to reach their destination. UNWTO reports that in 2016, slightly over half of all overnight visitors trav-
elled to their destination by air (55%), while the remainder travelled by surface transport (45%) – whether by 
road (39%), rail (2%) or water (4%) (picture 2). The trend over time has been for air transport to grow at a 
somewhat faster pace than surface transport, thus the share of air transport is gradually increasing. 
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Picture 1. The five main sectors of the travel and tourism industry  

 

 
Picture 2. Processes of change in tourist-transport provision [1, p.2] 
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Picture 3. Inbound tourism by mode of transport, 2016 [2, p.5] 

 
It is clearly seen from the share that the highest percentage made up air transport and the lowest com-

prised rail transport. If we contrast these indicators with last year percentage, we can see that the percentage 
of using air transport rose to 1 percent and water transport dropped to 1 percent when road and rail transport 
stayed steady. 

Air travel has made significant changes in people’s minds concerning time and distance. In order to 
meet the demand which increases every day, the airline companies spend billions of dollars and apply new 
technological innovations. Having matchless role in long distances the air travel industry develops very rapidly. 
The world’s airline industry numbers 1,629 airlines, 27,271 aircraft, 3,733 airports, 29.6 million scheduled de-
partures a year, and carries 2.7 billion of passengers a year [3].  As we know all these mode of transports 
have its pros and cons. To begin with air transport, the best advantage of this type of transport is its high 
speed and it’s a fastest mode of transport, therefore it is the most suitable mean because time is an important 
factor. The next advantage site is air transport offers a steady, relaxed, well-organized and quick service. 
Moreover, air transport can take goods and people to the areas which are not accessible by other means of 
transport. Disadvantage sites are high cost and its carrying volume is very small. 

Advantages of road transport are effective cost, fast delivery and easy to communicate with driver. Dis-
advantages of road transport are: it is focused to traffic delays, subject to breakdown, bad weather, driving 
regulations can cause delays. 

Advantages of water transport are a cheap cost than rail and road transport and this transport plays im-
portant role in foreign trade. Disadvantages of water transports are slow speed and it is more risky. 

As mentioned above the tourist’s travel experience starts and ends with transportation. In this sense, if 
the countries want to gain sustainable development of tourism sector, they must pay attention to transportation 
sector, reduce monopoly in this sector; provide sound competition opportunities for the companies. 
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Аннотация: История аудита началась в 14 веке (в суде учетные книги стали фигурировать в качестве 
вещественных доказательств). Термин «аудитор» для обозначения людей, занимающихся проверкой 
учетных записей, стал использоваться с 16 века. Впервые упоминается о нем, как о одном из виде 
профессиональной деятельности в начале 14 века. Более широкое развитие аудит получил в 18-19 ве-
ках, когда разделились интересы управляющих предприятием и лиц, вкладывающих в него деньги (к 
примеру, инвесторы).Еще одной предпосылкой образования аудита можно считать волну банкротств, 
после которой был установлен контроль за составлением отчетности предприятия, чтобы своевремен-
но узнать о его банкротстве. 
Ключевые слова: Аудит, аудиторское доказательство, компания, бухгалтерская информация. 
 

AUDITOR PROOFS: THEORETICAL ASPECT 
 

Berdibayeva K.T.,  
Talantbekova A.T., 

  
Summary:The history of audit began in the 14th century (in court registration books began to appear in quality 
of material evidences). The term "auditor" for designation of the people who are engaged in verification of ac-
counts began to be used since the 16th century. It is for the first time mentioned it, as one of a type of profes-
sional activity at the beginning of the 14th century. Audit gained broader development at 18-19 centuries when 
interests of managing directors of the enterprise and the persons investing in it money were divided (for exam-
ple, investors). As one more prerequisite of formation of audit it is possible to consider a wave of bankruptcies 
after which control of drawing up the reporting of the enterprise was established in due time to learn about its 
bankruptcy. 
Keywords: Audit, auditor proof, company, accounting information. 

 
Аудиторские доказательства – это информация, полученная аудитором при проведении провер-

ки, и результат анализа указанной информации, на которых основывается мнение аудитора [1]. 
Аудитор в процессе проверки должен получить достаточную и достоверную информацию (свиде-

тельства, доказательства), которая подтвердит, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
финансовое положение предприятия, а также, что она составлена в соответствии стандартов и законо-
дательству КР. 

Отнести к аудиторским доказательствам можно: 
- первичные документы; 
- бухгалтерские записи; 
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- полученная из других источников информация. 
Очень важно определить достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств. До-

статочность – это количественная мера аудиторских доказательств. Надлежащий характер, в свою 
очередь, качественная оценка, определяющая совпадение доказательств с конкретными утверждения-
ми и их достоверность. 

Некоторые факторы влияют на мнение аудитора о достаточности и надлежащим характером 
аудиторских доказательств: 

- источник, достоверность информации; 
- существенность проверяемой статьи бухгалтерской отчетности; 
- характер систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета, оценка риска применения 

средств внутреннего контроля; 
- аудиторская оценка величины и характера аудиторского риска на уровне остатка средств на 

счетах бухгалтерского учета и на уровне финансовой отчетности; 
- опыт, приобретенный в ходе проведения прошлых аудиторских проверок. 
Оценить количественную меру доказательств (достаточность) и качественную меру смысловой 

нагрузки доказательства к конкретным утверждениям (надлежащий характер) аудитор может с помо-
щью следующих процедур: 

- тестирование средств внутреннего контроля; 
- проверка по существу. 
При проверке по существу аудитор должен оценить следующие принципы полученных доказа-

тельств для проверки утверждений, на основе которых подготовлена финансовая отчетность: 
- существование – обязательство или актив существуют на определенную дату; 
- раскрытие и представление – статья раскрывается, классифицируется и характеризуется в со-

ответствии с основами финансовой отчетности; 
- возникновение – в течение отчетного периода были осуществлены операции или произошли 

события, которые непосредственным образом имеют отношение к аудиту; 
- точное измерение – доход или расход относится к соответствующему периоду, а событие или 

операция учитываются по соответствующей сумме; 
- полнота – не имеется нераскрытых статей, неучтенных операций, активов, обязательств; 
- стоимостная оценка – обязательство или актив отражаются на соответствующей балансовой 

стоимости. 
Аудиторские доказательства, как правило, собирают, принимая во внимание каждый принцип, на 

основе которого подготовлена финансовая отчетность. Если доказательство относится к одному прин-
ципу (например, существование товарно-материальных запасов), оно не может компенсировать отсут-
ствие доказательства относительно другого принципа (например, стоимостной оценки). Аудиторские 
доказательства классифицируются по ряду признаков (рис.1). 

 

Рис.1. Виды аудиторских доказательств 

Аудиторские доказательства 

Источники доказа-

тельств 
Характер доказательств 

- внутренние; 
- внешние; 

- смешанные 

- устные; 
- визуальные; 

- документальные 
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Наиболее ценными являются внешние доказательства, т. к. данный вид доказательств являются 
более достоверными. В свою очередь, доказательства, представленные в письменной форме, досто-
вернее тех, что представлены устно. 

Когда аудиторские доказательства, полученные из разных источников, противоречат друг другу, 
аудитор должен провести дополнительные процедуры. 

Источники получения аудиторских доказательств (рисунок 2): 
- первичные документы экономического субъекта и третьих лиц; 
- регистры бухгалтерского учета экономического субъекта; 
- результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта; 
-устные высказывания сотрудников экономического субъекта и третьих лиц; 
- сопоставление одних документов экономического субъекта с другими, а также сопоставление 

документов экономического субъекта с документами третьих лиц; 
- результаты инвентаризации имущества экономического субъекта, проводимой сотрудниками 

экономического субъекта; 
- бухгалтерская отчетность. 1 
Наиболее ценными аудиторскими доказательствами считаются доказательства, полученные 

аудитором непосредственно в результате исследования хозяйственных операций. Аудиторский риск 
уменьшается за счет использования аудитором разных источников аудиторских доказательств. Как 
написано выше, если аудиторские доказательства, полученные из разных источников, противоречат 
друг другу, аудитор должен провести дополнительные процедуры. 

Информация, полученная из вышеперечисленных источников, должна быть полезной для орга-
низации при выполнении задач аудиторской проверки. Также она должна подтверждать факты, вскры-
тые в ходе аудиторской проверки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Источники получения аудиторских доказательств 
 

В ситуации, когда экономический субъект не представил в полном объеме все документы ауди-
торской организации, также не собрал достаточные аудиторские доказательства, аудитор, в свою оче-

                                                           
1 Стандарты аудиторской деятельности [текст] – М., 2004 г. 112 стр. 
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редь, должен выразить свое мнение с оговоркой или же отказаться от его выражения.  
Собирая аудиторские доказательства, аудитор применяет одну или несколько следующих проце-

дур (рисунок 3): 
- пересчет документов клиента; 
- экспертная проверка; 
- инспектирование; 
- инвентаризация; 
- проверка соблюдения правил учета хозяйственных операций; 
- подтверждение; 
- наблюдение;  
- прослеживание; 
- проверка документов; 
- составление альтернативного баланса; 
- устный опрос; 
- сканирование; 
- аналитические процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Процедуры получения аудиторских доказательств 

 
Все аудиторские процедуры разрабатываются по следующей схеме: 
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прослеживание 

проверка документов 
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- наименование процедуры; 
- цели проведения процедуры; 
- перечень документов (источников информации), которые необходимы для выполнения процедуры; 
- перечень нормативных документов, нарушения которых могут быть выявлены при проведении 

процедуры; 
- справочная информация (нормы, нормативы), которая должна быть использована при проведе-

нии процедуры; 
- описание техники выполнения процедуры; 
- описание формы представления результатов проведенной процедуры (бухгалтерская проводка, 

аналитическая таблица и др.) 
Аналитические процедуры выполняются на протяжении всего этапа аудиторской проверки, что 

повышает ее качество и сокращает трудозатарты. Их можно сочетать с другими процедурами на этапе 
исследования. 

Процесс реализации аналитических процедур: 
- определение цели процедуры; 
- выбор вида и метода; 
- выполнение процедуры; 
- анализ результатов. 
Типичные виды аналитических процедур (рисунок 4): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Типичные виды аналитических процедур 
 

Аналитические процедуры позволяют улучшить качество проведенной аудиторской проверки:  
- на этапе планирования аудита содействуют пониманию деятельности клиента аудита, более 

точному определению аудиторского риска; 
- на этапе проведения проверки аналитические процедуры используются аудитором для обнару-

жения и исследования необычных отклонений показателей бухгалтерской отчетности; 
- в процессе завершения аудита применяют для окончательной проверки наличия в отчетности 

искажений или проблем, в результате чего выделяются области, требующие дополнительных аудитор-
ских процедур. 
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Аннотация:При обнаружении ошибки аудитор должен определить ее природу (качественную сторону), 
а затем произвести количественную оценку погрешности. Последнее не всегда возможно, в ходе 
аудита могут быть обнаружены ошибки, суммарное арифметическое значение которых определить 
достаточно трудно. 
Ключевые слова:Аудит, оценка, аудиторское доказательство, компания, бухгалтерская информация. 
 

ASSESSMENT OF IMPORTANCE OF AUDITOR PROOFS 
 

Berdibayeva K.T.,  
Talantbekova A.T. 

  
Summary: At detection of a mistake the auditor has to define its nature (the qualitative party), and then to 
make a quantitative assessment of an error. The last isn't always possible, during audit mistakes which total 
arithmetic value to define rather difficult can be found. 
Keywords: Audit, assessment, auditor proof, company, accounting information. 

 
В ходе проверки аудитор должен оценить существенность полученной информации. При этом 

также учитывается как количественная, так и качественная сторона выявленных нарушений или оши-
бок. Любое нарушение выявленное аудитором имеет в своей основе качественную природу, и в зави-
симости от характера нарушений может иметь или не иметь количественной оценки. Например, при 
применении неправильной корреспонденции счетов можно выявить завышение или занижение оборо-
тов или остатков по счетам, а вот замечание в виде отсутствия журнала регистрации приходных кассо-
вых ордеров вряд ли можно определить в количественном выражении. Но и в том и другом случае об-
наруженные замечания можно признать и существенными и несущественными (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Оценка существенности аудиторских доказательств. 

 
Ситуация признания существенными ошибок, не имеющих количественного выражения, является 
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достаточно сложной, и как правило, основывается на субъективном мнении аудитора. В качестве при-
мера можно привести случай обнаружения аудитором незаконных операций на предприятии. Такие 
нарушения будут признаны существенными вне зависимости от их объема и суммарного измерения. 

С другой стороны, одна и та же количественная ошибка может быть рассмотрена и как суще-
ственная, и как несущественная, в зависимости от обстоятельств и характера операций по счету. 
Например, ошибка в 1000 сом по счету “Касса”, выявленная в результате обнаружения мошенничества, 
будет признана более существенной, чем ошибка на ту же сумму в статье “Расходы будущих перио-
дов”, связанная с неправильной корреспонденцией счетов. (Иначе говоря, существенность преднаме-
ренной ошибки выше, чем не преднамеренной). 

Классификация ошибок, выявленных аудитором, приведена в стандарте “Действия аудитора при 
выявлении искажений бухгалтерской отчетности”. В соответствии со стандартом, и преднамеренные и 
непреднамеренные искажения могут быть оценены как существенные или несущественные. 

 

 
Рис. 2. Оценка существенности аудиторских доказательств. 

 
Существенность ошибки может зависеть и от последующих за такой ошибкой обстоятельств. 

Например, в оценке чистых активов обнаружено завышение на 100 сом. В общем случае такая ошибка, 
конечно же несущественна. Но если в конкретной ситуации, с учетом такой поправки величина чистых акти-
вов окажется меньше уставного капитала организации, такая ошибка будет признана существенной. 

Существенной может быть признана и ошибка, влияющая на тенденцию основных показателей. 
Например, обнаруженная ошибка в завышении балансовой прибыли на 500 сом, несущественная в 
обычных условиях, может быть признана существенной, если с учетом такой корректировки, ранее от-
мечавшийся устойчивый рост прибыли сменяется на падение. Аналогичное правило может применять-
ся и к другим статьям, например, объемов реализации или дивидендных выплат. 

В любом случае при завершении проверки аудитор обязан оценить кумулятивный эффект выяв-
ленных ошибок. В некоторых случаях несущественные погрешности по каждой из статей бухгалтерско-
го баланса могут в суммарном измерении обусловить выдачу аудиторского заключения, отличного от 
безусловно положительного. 

Различают три уровня существенности для выбора аудиторского заключения: 
1. Несущественные суммы. 
Если в финансовой отчетности есть неточности, но эти неточности вряд ли повлияют на приня-

тие решения пользователем финансовой отчетности, то эта неточность считается несущественной, и в 
этом случае выдается стандартное заключение без оговорок. 

2. Суммы являются существенными, но не искажают общего впечатления от финансовой 
отчетности в целом. 

Второй уровень существенности имеет место тогда, когда наличие неточностей в финансовой 
отчетности окажет воздействие на решение пользователей, хотя в целом финансовая отчетность объ-
ективно отражает состояние дел. Например, если при проведении проверки аудитор выявил, что стои-
мость запасов существенно завышена, однако величина запасов незначительна в общей величине ак-
тивов компании и все остальные статьи баланса сформированы верно. 

Чтобы принять решение относительно типа аудиторского заключения аудитор должен оценить 
все возможные последствия обнаруженной ошибки, в том числе на балансовую прибыль и налоговые 
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платежи, и если совокупное влияние всех рассчитанных факторов не будет признано существенным 
для отчетности в целом, выдается условно положительное аудиторское заключение (заключение с ого-
ворками). 

3. Суммы столь существенны и настолько часто встречаются, что под вопрос ставится 
объективность финансовой отчетности в целом. 

Если существует уверенность, что пользователи проверяемой финансовой отчетности неминуе-
мо примут на ее основе неверные решения, аудитор должен отказаться от мнения о достоверности 
отчетности или выдать отрицательное аудиторское заключение. 

Возвращаясь к предыдущему примеру, можно предположить, что если запасы имеют достаточно 
высокий удельный вес в активе баланса, аудитор скорее выдаст отрицательное аудиторское заключе-
ние. При выборе между условно-положительным аудиторским заключением и отрицательным, необхо-
димо выяснить влияние обнаруженной существенной ошибки статьи баланса на отчетность в целом. 
Это обычно называется степенью распространения неточности. Например, завышение стоимости за-
пасов, оказывает влияние только на статью запасов и нераспределенной прибыли, а вот обнаружен-
ные ошибки на такую же сумму в определении объемов реализации оказывают влияние и на счет де-
биторов, и налоговых платежей и нераспределенной прибыли. Во втором случае вероятность выдачи 
отрицательного аудиторского заключения выше, поскольку степень распространенности ошибки выше. 

На практике же в каждой конкретной ситуации принять решение об имеющей место степени су-
щественности достаточно трудно. Российский аудиторский стандарт определяет условие выдачи по-
ложительного аудиторского заключения следующими условиями: 

1) отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения должны быть много меньше уровня 
существенности, 

2) качественные отклонения порядка ведения учета и подготовки отчетности от требований соот-
ветствующих нормативных актов не должны быть существенными. 

При этом оба этих условиях должны выполняться одновременно. 
 Требования к содержанию внутрифирменного стандарта определения существенности. 

Обычно в западной практике аудиторские фирмы сами определяют процедуры установления уровня 
существенности. Эти процедуры могут быть оформлены в виде инструкций, методических рекоменда-
ций и т.п. Российский национальный стандарт содержит ряд специфических определений в этой обла-
сти. В нем указывается, что аудиторы должны иметь формальный внутренний документ, регламенти-
рующий порядок определения уровня существенности. Такой документ должен быть утвержден реше-
нием исполнительного органа аудиторской фирмы и применяться на постоянной основе. Причинами 
для изменения такого порядка могут быть как внешние, так и внутренние причины, перечень которых 
также приведен в стандарте. К внешним причинам относятся:  

а) изменения законодательства в области бухгалтерского учета, 
б) изменения законодательства в области налогообложения, в) изменения законодательства в 

области аудиторской деятельности.  
К внутренним причинам относятся: 
а) изменение специализации аудиторской организации (например, проводился только общий 

аудит, а потом была получена лицензия на аудит банков), 
б) изменение структуры клиентуры (например, прежде проверялись в основном промышленные 

предприятия, а затем перешли к аудиту предприятий розничной торговли). 
в) смена руководства аудиторской организации и связанное с этим изменение ее политики. 
В соответствии с положениями стандарта внутрифирменный стандарт определения существен-

ности является открытой информацией, Заинтересованные лица (например, существующие и потенци-
альные клиенты, пользователи внешней отчетности) должны иметь возможность ознакомиться с по-
рядком определения уровня существенности в данной аудиторской организации. 

Требования национального стандарта в этом отношении более жесткие, чем международный 
аналог. Разработчики отечественного стандарта опасались манипуляций со стороны аудиторов с уров-
нем существенности для обоснования выдачи положительного аудиторского заключения даже при 
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наличии серьезных ошибок в отчетности. Предполагается, что любой желающий сможет периодически 
запрашивать аудиторскую организацию и контролировать, не меняет ли она порядок расчета суще-
ственности. 
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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам  в сельскохозяйственной отрасли нашей страны. 
Рассмотрены факторы, сдерживающие использования принципов зеленой экономики в сельском 
хозяйстве. Представлен ряд мер «озеленения» аграрного сектора страны. 
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Summary:The article is devoted to the main problems in the agricultural sector of our country. Factors 
restraining the use of the principles of the green economy in agriculture are considered. 
Keywords : green economy, agriculture, food security, natural products. 

 
Сельское хозяйство - один из основных видов деятельности человечества, т.к. пища является 

ежедневной жизненной потребностью людей. История, культура и общественные ценности нашли свое 
отображение в сельском хозяйстве. По исследованиям ЮНЕП сельское хозяйство входит в десять 
ключевых секторов инвестирования, что позволит перейти к низкоуглеродной, ресурсоэффективной 
"зеленой" экономике. 

В мировом масштабе создание "зеленой" экономики предполагает ежегодное вложение в сель-
ское хозяйство 100 — 300 млрд. долл. вплоть до 2050 г. для того, чтобы накормить девять миллиардов 
человек и одновременно улучшить управление плодородием почв, обеспечить устойчивое использова-
ние водных ресурсов и улучшить управление биологическими ресурсами. 

Кыргызская Республика аграрная страна, в которой 66% населения проживает в сельской мест-
ности, где уровень бедности значительно выше, чем в городской, которое зависит от производства 
продукции сельского хозяйства. Правительство предполагает, что создание условий для быстрого ро-
ста производства в сельскохозяйственном секторе может дать очень хорошие результаты с точки зре-
ния роста занятости и сокращения бедности в сельских районах. Однако, в сельском хозяйстве накопи-
лись проблемы, которые препятствуют развитию. Кыргызстан не имеет достаточного уровня самообес-
печенности основными видами продовольствия. Растет площадь деградированных сельскохозяйствен-
ных земель, в том числе, пашни и пастбищ. Водные ресурсы используются не эффективно, потери во-
ды являются чрезмерными. Поддержка государством семеноводства и племенной работы, фитосани-
тарии и ветеринарии, мелиорации, других необходимых для сельскохозяйственного производства услуг 
имеет ограниченный характер. Нарушаются севообороты, структура посевов, уровень агрокультуры 
нуждается в улучшении. Все это препятствует росту продуктивности растениеводства и животновод-
ства. 
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Доступ сельских товаропроизводителей к финансовым ресурсам остается значительной пробле-
мой, несмотря на поддержку со стороны государства. Проблема залогового обеспечения получаемых 
кредитов ограничивает доступ к банковскому кредитованию. 

Земельные наделы пока не могут выступать в качестве залога, поскольку рынок земли в Кыргыз-
стане ещё не сформирован. Фермеры испытывают большие проблемы при сбыте продукции. Одной из 
причин является недостаток прогнозной информации о рынке сельхозпродукции для определения 
структуры посевов. Объемы переработки сельскохозяйственной продукции растут очень медленно. На 
экспорт продовольствия негативное влияние оказывает несоответствие уровня сертификации отече-
ственной сельхозпродукции и переработки потребностям отрасли. Кооперация среди фермеров, разви-
тие агропромышленных кластеров, взаимодействие сельского хозяйства с перерабатывающей про-
мышленностью нуждаются в поддержке. Потенциальные участники кооперативных отношений не удо-
влетворены правовыми условиями и экономическими условиями кооперации. Сельскохозяйственный 
сектор развивается вне принципов природосберегающего роста. Имеет низкий производственный по-
тенциал, низкую эффективность и низкую адаптивность к условиям изменяющегося климата. При этом, 
сельское хозяйство (16,1%) является вторым после энергетики (74%) источником выбросов парниковых 
газов. При этом, сектор сельского и лесного хозяйства одновременно является и поглотителем диокси-
да углерода из атмосферы.  

В результате начатых в 1990-е годы реформ в сельском хозяйстве были упразднены 576 колхо-
зов и совхозов и вместо них созданы фермерские хозяйства – как основа института частной собствен-
ности в сельском хозяйстве. В настоящее время количество сельского населения получившего свою 
долю земли составило 2665,4 тыс. чел. В результате 54% всего населения Кыргызстана уже стали соб-
ственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения на государственные и коллектив-
ные хозяйства. 

Средний землепользователь обладает от 2,3 га (в Баткенская область) до 12,4 га (Нарынская 
область) сельхозугодий. В этой связи наличие мелкоконтурного хозяйства не дает возможности внед-
рения эффективных технологий как обработки земли, внедрения севооборота, так и создания перера-
батывающих мощностей. Фермеры пребывают в неведении и сеют ту или иную культуру на свой страх 
и риск. Более половины посевных площадей заняты под зерновыми культурами, прибыльность кото-
рых невысока, но при этом они являются как наименее затратными. Наиболее доходные технические 
культуры, овощи, бахчевые занимают небольшую долю в общей доле посевных площадей, показывая 
экстенсивное земледелие. 

Урожайность основных в Кыргызстане возделываемых сельскохозяйственных культур остается 
невысокой. Из факторов, особенно влияющих на биологическую продуктивность земель в Кыргызстане, 
нужно отметить эрозионные процессы, засоление и заболачивание/подтопление. Развитие водных и 
ветровых эрозионных процессов обусловлено многими факторами, и причинами как природного, так и 
антропогенного характера. Антропогенные факторы развития эрозионных процессов непосредственно 
связанны с хозяйственной деятельностью человека и, особенно, с неправильным использованием по-
ливных земель. Особенно сильный смыв и размыв почвы происходит при несоблюдении приемов про-
тивоэрозионной обработки почвы и при нерациональном размещении сельскохозяйственных культур. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур внесе-
ние удобрений. Нерациональное использование минеральных и органических удобрений для повыше-
ния урожайности в сельском хозяйстве увеличивает риск возникновения экологических опасностей, та-
ких как загрязнения воды и почвы.  

Кыргызская Республика, не имея заводов по производству минеральных удобрений, ежегодно 
завозит в среднем около 100,0 тыс. тонн в физическом весе минеральных удобрений из Российской 
Федерации, Узбекистана и Казахстана, более 95,0 % которых составляют азотные удобрения.  

Почвы земледельческих зон республики бедны на органические вещества (гумус). Содержание 
гумуса в пахотном слое колеблется в пределах 1,0-3,0 %. Интенсивное использование земли приводит 
к снижению запасов гумуса. Это привело к значительной потере почвенного плодородия, развитию 
водной эрозии и деградации почв. Многие пахотные почвы уже потеряли 20-45 % гумуса по сравнению 
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с целинными аналогами. Гумус является запасным фондом питательных веществ, поэтому для сохра-
нения и пополнения гумусом почвы необходимо обязательно иметь севообороты с многолетними тра-
вами и регулярно вносить в почву органические удобрения 

Потери, которые несёт сельское хозяйство страны от вредных организмов, вынуждают произво-
дителя сельскохозяйственной продукции проводить в широких масштабах мероприятия по защите рас-
тений, используя при этом различные типы пестицидов, что создаёт определённую угрозу окружающей 
среде и здоровью населения. 

В Кыргызской Республике пестициды ни когда не производились. Для нужд сельского хозяйства 
коммерческими структурами импортируются разрешённые для применения пестициды. В их перечень 
не входят препараты, относящиеся к СОЗ. 

Согласно Римской декларации, принятой 17 ноября 1996г., Кыргызстан взял на себя обязатель-
ства "…проводить политику, направленную на искоренение бедности и неравенства, обеспечение фи-
зического, экономического доступа для всех и на все времена к достаточному диетически адекватному 
полноценному продовольствию, а также его использованию". Уровень самообеспечения страны сель-
ско- хозяйственной продукцией по минимальным нормам в Кыргызстане остается достаточно высоким 
и составляет 95%. Для КР. продовольственная безопасность, это проблема, связанная с эффективно-
стью производства сельскохозяйственной продукции и уровнем доходов населения. Рост розничных и 
оптовых цен на продукты питания сокращает потребление дорогостоящей белковой продукции и спо-
собствует снижению доступа к продуктам питания основной части населения республики, а не рацио-
нальное использование земельных и водных ресурсов ведет к их деградации и снижению урожайности. 

Каков потенциал «зеленого развития»? Сельское хозяйство является неотъемлемой составляю-
щей «зеленой» экономики. «Озеленение» экономики за счет развития сельского хозяйства подразуме-
вает укрепление продовольственной безопасности при одновременном сокращении потребления при-
родных ресурсов за счет повышения эффективности на всех этапах цепочки производства продоволь-
ствия. Это может быть достигнуто за счет применения экосистемного подхода в управлении сельским 
хозяйством таким образом, который позволит удовлетворить разнообразные потребности общества, не 
ставя под угрозу возможности будущих поколений пользоваться продукцией и услугами наземных и 
морских экосистем. 

Увязывание устойчивого развития сельского хозяйства с борьбой за искоренение бедности имеет 
решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности и повышения уровня жизни 
при одновременном восстановлении, сохранении и развитии природного капитала. Содействие внед-
рению более эффективных и устойчивых методов ведения сельского хозяйства среди крестьян-
бедняков стало сегодня особенно срочной задачей ввиду климатических изменений, которые могут 
иметь разрушительные последствия для национальных усилий по обеспечению продовольственной 
безопасности. Признание окружающей среды и экосистем в качестве «участников» экономики пред-
ставляет собой основополагающий принцип зеленой экономики наряду с потребностью развивать 
наукоёмкое сельскохозяйственное производство, базирующееся на признании значения экосистемы. 

Для сельского хозяйства основным вектором направления усилий должно стать повышение уро-
жайности продуктивных культур, повышение качества почв и более эффективное использование воды. 

Органическое сельское хозяйство является экологически и экономически устойчивой формой ве-
дения сельского хозяйства. Переход к более интенсивному и механизированному сельскому хозяйству, 
а также широкое использование генно-модифицированных (ГМ) организмов являются серьезными эко-
логическими рисками, приводящими к падению плодородности почв, появлению новых заболеваний и 
сужению биологического разнообразия. Органическое сельское хозяйство направлено не на дальней-
шее упрощение технологий при помощи технических средств, а на максимальное использование 
свойств саморегулирующихся систем и природных свойств почв, растений и животных. Органическое 
сельское хозяйство является методом интенсивного сельского хозяйства, основанном на эффективном 
использовании всего комплекса местных условий и ресурсов.  

 В Кыргызстане такая форма хозяйствования может быть чрезвычайно благоприятна для 
устойчивого социально-экономического и экологического развития, поскольку отличается низким уров-
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нем себестоимости и высокой экономической эффективностью. Рынок продукции органического сель-
ского хозяйства (натуральной продукции) является очень перспективным и недостаточно развитым, 
поэтому открывает перед производителями и экспортерами широкие горизонты. В будущем потре-
бители, особенно в развитых странах, будут более внимательно относиться к качеству и цене продук-
тов питания. Это обусловлено повышением их осведомленности и образовательного уровня, недавни-
ми громкими процессами с участием компаний пищевой промышленности, снижением цен в сетях роз-
ничной торговли. Это означает, что натуральная продукция сможет добиться успеха, если цены на нее 
будут не намного выше, чем на обычные продукты, а производители и поставщики натуральных про-
дуктов питания сохранят свой имидж. Особенно актуальным производство экологически чистой продук-
ции становиться в горных регионах. В условиях ограниченности пахотных земель и отсутствия совре-
менных технологий её возделывания, Кыргызстан имеет уникальное преимущество перед другими 
странами: производство экологически чистой продукции сельского хозяйства с использованием водных 
ресурсов от таяния горных ледников при благоприятных естественных климатических условиях цен-
трально-азиатского региона. Кыргызстан уже сегодня имеет потенциал для производства экологически 
чистых продуктов сельского хозяйства на экспорт. Использование профессиональных агротехнических 
методов позволит повысить урожайность, а использование рыночных механизмов позволит «зеленым» 
производителям выходить на международные рынки.            

Для повышения экспортного потенциала экологически чистой продукции сельского хозяйства 
имеется земля, пастбища, водные ресурсы, но самое главное - недорогая рабочая сила.  

Кыргызстан нуждается в современных технологиях возделывания земли и повышении культуры 
земледелия. Кыргызстану нужно взять направление на эффективное управление земельными ресур-
сами и внедрение современных эффективных технологий повышения продуктивности горного экологи-
чески чистого климатоустойчивого сельхозпроизводства как основы зеленой экономики Кыргызстана. 
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Аннотация: эффективное формирование системы физического распределения находит применение 
во всех развитых странах, обеспечивая принципиально новые возможности для бизнеса и управления. 
В  статье рассмотрены направления и основные тенденции развития систем физического распределе-
ния, ориентированные на их оптимизацию и повышение конкурентоспособности. 
Ключевые слова: физическое распределение, учетно-договорная единица, логистический подход, 
контейнеризация, цепь поставок, стандартизация, централизация складов, идеология «Just-In-Time», 
информационные технологии. 
 

MODERN TRENDS OF FORMATION OF PHYSICAL DISTRIBUTION SYSTEMS 
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Abstract: the effective formation of the physical distribution system is used in all developed countries, provid-
ing fundamentally new opportunities for business and management. In the article the directions and main 
tendencies of the development of physical distribution systems are considered, focused on their optimization 
and increase of competitiveness. 
Keywords: physical distribution, accounting and contractual unit, logistics approach, containerization, supply 
chain, standardization, centralization of warehouses, ideology "Just-In-Time", information technology. 

 
Физическое распределение является значимой логистической активностью и включает операции, 

связанные с изменением материального потока в звеньях дистрибутивной сети. К операциям физиче-
ского распределения относятся: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, экспедирование, хране-
ние, сортировка, комплектация  и т. д. Перечисленные  операции объединяются в комплексы: транс-
портировку, складирование, защитную упаковку, грузопереработку, управление запасами и другие с 
целью повышения эффективности работы  системы физического распределения и повышения каче-
ства сервиса [4, с. 202]. 

Операции физического распределения могут выполняться  как структурными подразделениями 
сбыта продукции фирмы-производителя, так и многочисленными посредниками. Широко известны в 
мировом бизнесе крупные транспортно-экспедиторские и логистические фирмы, которые часто назы-
вают компаниями физического распределения, такие как «ASG АВ» и «Bilspedition» (Швеция), 
«Rydere», «Federal Express», «Leasnay», «American Express» (США), «Welchelt» (Германия), «TNT» (Да-
ния/Голландия), «Sped-Bertraud Fauree», «Сarlberson» (Франция) [4, с. 206].  

Отличительной чертой  деятельности подобных компаний является обслуживание определенной 
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территории (зоны, региона, области и т.д.),  транспортного коридора (например, в интермодальных пе-
ревозках),  определенной группы клиентов. К современным тенденциям в развитии их деятельности 
следует отнести максимальный контроль над материальными потоками, способный обеспечить 
наибольшую прибыль.  

Добиться этого можно благодаря использованию системного подхода к управлению движением 
товаров и услуг, предусматривающий объективную и функциональную интеграцию структурных единиц 
формирующих потоки, анализа взаимозависимых объектов и «потоковых» процессов с целью преодо-
ления пространственной и временной разобщенности, т.е. на протяжении всей логистической цепи 
должна быть обеспечена связность и непрерывность материального потока независимо от единиц из-
мерения.   

В западной литературе по логистике они называются «transaction units» ˗ учетно-договорные 
единицы или трансакционные единицы, участвующих в перемещении [5, с. 130]. Эти единицы являются 
результатом согласований  по обмену между партнерами в соответствующих звеньях  логистической 
цепи. Как только такая единица определена, она будет иметь снабженческо-сбытовые характеристики 
в целях облегчения выполнения операций по физическому распределению. Характеристики многочис-
ленны и разнообразны: вес брутто, вес нетто, высота, ширина, длина, полезная нагрузка, высота груза 
и т.п. Многообразие характеристик вызывает необходимость постоянного согласования (гармонизации) 
между ними в  каналах продвижения не только одного товара, но и всех товаров вместе. 

Гармонизация означает не только договоренность (соглашение) о характеристиках, но и в боль-
шей степени рационализацию и стандартизацию учетно-договорных единиц во всех операциях по фи-
зическому распределению. 

Стандартизация способна привести  к экономии за счет эффекта масштаба. Фактически, она 
должна начинаться, когда товар проектируется, чтобы  размеры упаковки соответствовали объемным 
модулям транспортных средств для экономичного физического распределения. Например, в торговле 
мебелью и другими подобными товарами используется большая номенклатура поддонов в связи с раз-
норазмерным ассортиментом производимой продукции. Большое количество типоразмеров поддонов 
позволяет предприятиям достичь оптимального коэффициента их загруженности.  

В европейских странах проблеме развития технологии физического распределения уделяется 
достаточно большое внимание. Свойственный сфере функционирования зарубежных торговых систем 
высокий уровень конкуренции, побуждает  всех участников товародвижения: производителей, логисти-
ческих посредников и торговые организации, заботиться о качестве процесса распределения.  

Необходимость преобразования систем физического распределения торговым бизнесом эконо-
мически развитых стран было осознано в начале второй половины ХХ века. Исторический путь гармо-
низации распределения начинается от примитивных форм интеграции товародвижения, имеющих 
фрагментарный характер, через более развитые агрегированные модели к современным, глубоко ин-
тегрированным системам, осуществляющим сквозной мониторинг товародвижения от изготовителя 
продукции до конечного потребителя [2, с. 201].  

Первоначально задачи повышения сервиса обслуживания клиентов торговых компаний реша-
лись на этапе фрагментарной оптимизации товародвижения. Происходило это, как правило, там, где 
цена от системной рационализации фрагмента цепи была наиболее высока. Например, работа транс-
порта и отгрузочные процессы на складах охватывались единым менеджментом с целью обеспечить 
быструю, своевременную и качественную доставку заказов потребителям. Примером агрегирования 
фрагментов может служить также охват товародвижения на этапе от поступления товаров в торговую 
компанию до доставки заказов клиентам компании. Четко работающие фрагменты товародвижения 
возникали и на других его стадиях.  

На современном этапе торговый бизнес экономически развитых стран ставит, и как показывает 
практика, достигает цель оптимизации всей цепи товародвижения, начиная от конечного изготовителя 
до потребителя готовой продукции. Следует отметить, что в настоящее время объектом оптимизации 
все чаще начинают выступать цепи глобального порядка, осуществляющие мониторинг движения то-
варов не от изготовителя, а от первичного источника сырья до конечного потребителя.  
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Повышение эффективности европейских систем распределения в существенной степени опре-
деляется структурными изменениями. Доминирующую роль при этом играют следующие факторы: 

– повышение доли центральных складов в торговле и, соответственно, сокращение прямых по-
ставок из сферы производства  в магазины; 

– передача производством транспортных и складских функций специализированным логистиче-
ским посредникам; 

– централизация размещения товаров в промышленности, отказ от децентрализованных товар-
ных складов. 

Например, в Германии около двух третей потребительских товаров поставляется сегодня произ-
водителями на центральные или региональные склады розничных операторов и только одна треть по-
ступает непосредственно в розничные магазины через системы снабжения производителя. Наблюда-
ется четкая тенденция увеличения доли торговых систем, имеющих центральные склады: в настоящее 
время она составляет 75-80%. Централизации складирования в торговле в значительной степени спо-
собствует увеличение товарных потоков, обслуживающих торговые системы. Например, в торговых 
системах, объединяющих крупные супермаркеты (SB-маркеты),  магазины «Cash&Carry», потребитель-
ские рынки, где имеют место мощные товарные потоки, доля центральных складов увеличивается с 47 
до 55-60 %. Позитивный эффект такой централизации очевиден. Переход к комплексному управлению 
снабжением, при котором объектом управления выступает вся цепь товародвижения — от производи-
теля до магазинных полок — позволяет снизить расходы по продвижению товаров нередко на 20-30%.  

Имеет место еще одна особенность структуры зарубежных систем физического распределения: 
усиливающаяся концентрация товарных запасов на промышленных центральных складах и сокраще-
ние децентрализованных товарных складов (промышленности). В последние годы доля предприятий-
производителей, использующих центральные склады, увеличилась до 50%, и наблюдается тенденция 
ее дальнейшего роста.  

Значительные преобразования, происходящие в цепях поставок, напрямую связаны с новыми 
подходами в управлении информацией, в первую очередь, сканирования. Большую популярность по-
лучила идеология «Just-In-Time» [2, с. 178]. При использовании сканирования и специализированных 
информационных систем розничные операторы (далее ритейлеры), направляют оперативную инфор-
мацию в режиме реального времени о своих ежедневных потребностях по товарам поставщикам, кото-
рые затем, в самое короткое время осуществляют доставку на дистрибьюторские склады ритейлеров. 
Розничные магазины, использующие эти системы, фактически не имеют складских помещений и ори-
ентированы на частые поставки.  

Существенным фактором повышения конкурентоспособности участников торгового бизнеса  яв-
ляется доступность товара для покупателей всех уровней.  

По мнению западных аналитиков, присутствие товара в магазине вполне могло бы возрасти до 
99 %. Это возможно в случае проведения крупных мероприятий по совместной работе всех участников 
цепочки: единого планирования производства и торговли, поиску и внедрению единых технико-
технологических решений, обмену электронными данными между производством и торговлей.  

Не менее актуальная тенденция, вызвана применением контейнеров в физическом распределе-
нии ˗ «контейнеризация» [3, с. 156]. Стандартизация грузовместимости универсальных контейнеров, 
регламентированная ISO, привела к появлению новой учетно-договорных единиц продукции (тары), так 
как следующая за паллетом грузовая единица ˗ контейнер ˗ превратилась в стандарт, который необхо-
димо было интегрировать на все виды транспорта. Сегодня во всем мире  грузовые терминалы, порты, 
склады, тоннели, переходы и т.п., а также торговый флот, грузовой подвижной состав и грузоперераба-
тывающее оборудование работают с универсальной грузовой единицей – международным стандарт-
ным 20˗ или 40˗ фунтовым контейнером . 

Продуктивная гармонизация должна быть найдена также между иерархической лестницей учет-
но-договорных единиц продукции и иерархической лестницей транспортных учетно-договорных единиц 
для всех видов транспорта. Основной особенностью, связывающей эти две шкалы единиц, является 
тот факт, что транспортные единицы, характеризуются имеющимися у них конструктивными парамет-
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рами и возможностями: грузоподъемностью, грузовместимостью, надежностью, скоростью и т. д., а 
учетно-договорные единицы продукции должны быть приспособлены к этим возможностям. Поэтому, в 
физическом распределении, должно быть нахождение баланса между имеющимися возможностями 
транспортных средств и возможностью их оптимального использования с точки зрения учетно-
договорных единиц продукции [4, с. 211]. 

Если раньше контейнеризация была проблемой лишь экономики транспорта, то сейчас она рас-
сматривается с точки зрения логистики, а именно: различные виды транспорта должны интегрировать 
стандартную учетно-договорную единицу измерения продукции — контейнер — в межвидовые пере-
возки. Кроме того, каждый вид транспорта должен обладать новой техникой и необходимыми парамет-
рами транспортных средств, которые позволяли бы ему экономично перевозить контейнеры (в соответ-
ствии со стандартами ISO). Фактически именно контейнер должен иметь возможность выбирать, на ка-
ком участке логистической цепи он намерен использовать тот или иной вид транспорта. 

Приведенные примеры показывают многогранность преобразований, происходящих в системах 
физического распределения, где задача формирования качественных распределительных систем яв-
ляется первостепенной и основополагающей.   
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Аннотация: В статье рассматривается важная проблема стресса на рабочем месте. Рассмотрены 
факторы стресса, приводящие к снижению производительности труда, типичные признаки стресса. Для 
руководителей составлен перечень областей, находящихся в центре внимания, на рабочем месте.  
Представлены рекомендации по снижению стресса для руководителей и сотрудников. 
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STRESS IN THE WORKPLACE 
 

Bogacheva Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with the important problem of stress in the workplace. Stress factors leading to a 
decrease in labor productivity, typical signs of stress are considered. A list of areas of focus in the workplace 
has been compiled for managers.  Recommendations to reduce stress for managers and employees are 
presented. 
Key word: stress in the workplace, distress, eustress, signs of stress, stress factors. 

 
Стресс считается в различных проявлениях сильным бременем повседневных опера-

ций. Предприятия и работники подвергаются все большему давлению, чтобы адаптироваться и выпол-
нять обязанности, что может привести к проблемам со здоровьем, которые оказывают психологическое 
и физическое воздействие.  

Стресс стал постоянным компаньоном на рабочем месте. Когда дело доходит до обеспечения 
физической или умственной деятельности, положительный стресс полезен. Но что, если напряжение 
становится постоянным? Когда стресс оказывает напряжение на рабочем месте, это влияет на произ-
водительность и приводит к выгоранию. 

Вы когда-нибудь чувствовали себя раздраженными или перегруженными? Ответственным за это 
является повышенная концентрация адреналина и кортизола в крови. Другими словами, 
стресс. Особенно на рабочем месте, где производительность и успех - это требование. 

Ганс Селье (1907-1982) считается основателем стресс-исследований и определил два разных 
типа стресса: положительный (Эустресс) и отрицательный (Дистресс). 

Эустресс: этот термин охватывает все стрессоры, которые оказывают положительное влияние на 
организм. Есть ситуации, когда повышенные навыки работы и концентрации навыков абсолютно необ-
ходимы. Если они вознаграждаются моментами счастья, это называется - эустресс. 

Другим фактором, вызывающим беспокойство, является отрицательный стресс, называемый 
дистресс. Эта форма стресса приносит пользу нам особенно в случае признаков опасности, но вредна 
для организма, если она сохраняется постоянно. Особенно, если нет компенсации (физически или че-
рез упомянутые моменты счастья), стресс может быть истолкован отрицательно. [1, с. 13] 

Стресс на рабочем месте может быть вызван многими факторами. Вот несколько наиболее рас-
пространенных: 

 неудовлетворительные условия труда, 
 несоответствующее поведение руководства, 
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 нечеткие рабочие задачи и процессы, 
 постоянные конфликты, 
 изменения в операциях (например, реструктуризация, новые поглощения и т. д.), особенно если 

они не обсуждаются открыто с сотрудниками и не включаются в реорганизацию операций, 
 высокая степень гетерономии (сотрудники практически не влияют на  содержание работы, ра-

бочие процессы и график работы), 
 недостающая квалификация для более высоких требований, 
 воздействие химических веществ, шума или других физических опасностей. [3, с. 30] 
Если стресс является постоянным или возвращается через короткие промежутки времени - без 

достаточных периодов отдыха между ними - это может сделать вас психически и физически больными. 
Следующие жалобы являются типичными признаками: 

• головная боль, бессонница 
• проблемы с сердцем 
• боль в желудке, диарея 
• аллергии 
• напряжение или судороги 
• раздражительность, нервное беспокойство 
• сон 
• истощение до точки выгорания 
• депрессия. 
Стресс активирует органические области, такие как иммунная защита, сердечно-сосудистая си-

стема, мускулатура или образование желудочной кислоты. При постоянной активации это может при-
вести к перенапряжению и повреждению защиты организма, сосудистой системы или слизистой обо-
лочки желудка: длительный стресс ослабляет иммунную систему и может привести к язве желудка или 
повышенному кровяному давлению. В худшем случае это может привести к диабету или сердечному 
приступу. Поэтому для длительных жалоб всегда следует обращаться к врачу. [5, с. 41] 

Сегодня стресс стал наиболее подходящим словом, чтобы описать различные нарушения физи-
ческого и психического благополучия. Почти все люди знают ситуации, в которых они чувствуют себя 
подавленными, нервными или раздражительными. Стресс, связанный с работой, вызван умственной 
перегрузкой сотрудников. Это означает, что требования, предъявляемые к тем, кто испытывает стресс, 
выше, чем их способность справляться. Стресс сам по себе не является болезнью, однако, если пере-
грузка работы или переутомление занимает много времени, стресс может привести к физическим и 
психическим заболеваниям. 

Ответственность за предотвращение стрессов, связанных с работой, лежит на работодателе, 
ровно как и за общую профилактику рисков для сотрудников. Чтобы добиться наилучшего эффекта, 
сотрудники, руководители, профессиональные врачи, рабочие советы и представители безопасности 
должны, конечно, также тесно сотрудничать в вопросах снижения стресса. При разработке эффектив-
ных мер по снижению стресса часто бывает полезно проконсультироваться с экспертами.   

Работодатель должен делегировать задачи таким образом, чтобы их могли обрабатывать со-
трудники. Он также должен четко сообщать, что он ожидает, а также давать отзывы о том, как эта ра-
бота была выполнена. Сотрудники со своей стороны должны сказать вовремя, если они перегруже-
ны. Также важно решать конфликты, чтобы напряженность не влияла на рабочую среду. 

Работодатель обязан заботиться о своих сотрудниках.  Должен следить за тем, чтобы избежать 
чрезмерного напряжения на рабочем месте. Для многих людей чувство неспособности адекватно вы-
полнять свою работу является обычным явлением. Это может быть связано с перегрузкой, предель-
ным давлением или технической перегрузкой. Во многих компаниях, которые жалуются на очень высо-
кий абсентеизм, стресс является наиболее распространенной причиной долгосрочных потерь работы. 

В центре внимания находятся следующие области: 
 требования (рабочие нагрузки, рабочие модели и рабочая среда) 
 контроль (насколько сам сотрудник может взять на себя влияние в своей рабочей ситуации?) 
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 поддержка (продвижение и помощь со стороны компании, линейного менеджмента и коллег) 
 отношения (положительная рабочая среда, чтобы избежать конфликтов и противодействовать 

неадекватному поведению) 
 позиция (как сотрудники видят свою позицию внутри компании, что не противоречит со стороны 

компании?) 
изменение (как большие или небольшие изменения в компании обрабатываются и передаются?). 

[8, с. 115] 
Важно, чтобы все сотрудники находились в тесном контакте (например, с регулярными семина-

рами), когда речь идет о профилактике стресса или общем состоянии здоровья на работе. Тема «здо-
ровье» должна быть неотъемлемой частью самооценки и стратегии компаний. Часто восприятие суще-
ственно различается, и отдел людских ресурсов часто сталкивается с необходимостью защищать вве-
дение мер в области здравоохранения. Разумеется, руководство компании, как правило, уделяет 
больше внимания прямым доходам и расходам. К сожалению, медико-санитарные меры изначально 
порождают издержки, и только в среднесрочной перспективе эти инвестиции приносят доход в виде 
более высокой производительности, меньше больничных дней или преимущества в войне за таланты. 

Руковдителям необходимо ставить перед собой следующие задачи: 
1. Оценка потребностей => Что именно нужно сотрудникам? 
2. Определение цели => Что хочет предпринять работодатель с помощью мер по охране здоровья? 
3. Выбор мер => Какие меры имеют наибольшее пересечение между потребностями сотрудни-

ков и целями работодателя? 
4. Выбор поставщика услуг => Какой профессиональный поставщик услуг соответствует потреб-

ностям компании? 
5. Измерение успеха => Как можно измерить влияние? 
В свою очередь для сотрудников можно дать следующие рекомендации по увеличению баланса 

на рабочем месте: 
1. Планирование - это все: каждый, кто ежедневно сталкивается с лавиной работы на рабочем 

месте, должен думать о лучшем планировании, которое предотвращает стресс в долгосрочной пер-
спективе. Четкие, реалистичные цели, небольшие перерывы между ними обеспечивают снижение бре-
мени. 

2. Награда: достигнута цель, завершился день, проект завершен? Тогда вознаграждайте се-
бя. Моменты счастья и удовлетворения - стимул для организма интерпретировать временный стресс 
как положительный. 

3. Хорошее начало дня: много сна и сбалансированный завтрак эффективно снижают нагруз-
ку. Было бы идеально, если бы утром было введено небольшое упражнение или гимнастика, чтобы 
заставить тело двигаться. 

4. Здоровая диета: по крайней мере два литра жидкости (вода или чай) в день и сознательное 
отказ от нежелательной пищи с благодарностью принимаются организмом и вознаграждаются рас-
слаблением и равновесием. 

5. Нажмите кнопку «Отключить»: когда рабочий день закончился, вы также должны очистить го-
лову. Могут помочь расслабленные часы с друзьями или спортивные учреждение. 

Стресс - это часто встречаемое явление в жизни. Человек сталкивается со стрессом, хоть и не 
значительным, но буквально ежедневно. Мы живем среди людей и событий. Событие, может быть ка-
ким угодно - хорошим или плохим, но оно часто сопровождается стрессом. Стресс присутствует в жиз-
ни каждого человека, так как наличие стрессовых импульсов во всех сферах человеческой жизни и де-
ятельности, несомненно. [12, с. 115] 

Стресс существенно снижает эффективность работы человека, поэтому руководителю необхо-
димо создать такие условия для работы, в которых его сотрудники будут чувствовать себя спокойно и 
уверенно. И создание на предприятии условий для достижения максимальных результатов трудовой 
деятельности, становится одной из главных задач. Снижая эффективность и благополучие индивидуу-
ма, чрезмерный стресс дорого обходится организациям. Многие проблемы сотрудников, которые отра-
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жаются как на их заработке и результатах работы, так и на здоровье и благополучии сотрудников, ко-
ренятся в стрессе. Стресс прямо и косвенно увеличивает затраты на достижение целей организаций и 
снижает качество жизни для большого числа трудящихся. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методологические аспекты функционирования предприятий 
ОПК. Выявлены и проанализированы основные составляющие оборонно-промышленного комплекса 
России. Обоснованы основные отличия предприятий ОПК от предприятий других отраслей. Выявлены 
и обоснованы основные тенденции развития предприятий ОПК. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, оборонно-промышленный комплекс, маркетинговый 
подход, наукоемкое производство. 
 

MARKETING APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF ENTERPRISES OF THE MILITARY-
INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 
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Kireeva Sophia Sergeevna 
 

Abstract. In this article methodological aspects of functioning of the enterprises of defense industry are con-
sidered. The main components of the military-industrial complex of Russia are revealed and analyzed. The 
main differences of the defense industry enterprises from enterprises of other industries are substantiated. The 
basic tendencies of development of the enterprises of MIC are revealed and proved. 
Key words: industrial enterprise, military-industrial complex, marketing approach, high-tech production. 

 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) является одной из систем национальной экономики 

страны, определяет рост ВВП, вносит существенный вклад в формирование бюджета, обеспечивает 
занятость населения.  

Главная задача функционирования ОПК определена как создание и производство современных 
конкурентоспособных вооружений, военной и специальной техники, обеспечение перевооружения Во-
оруженных сил, других войск и формирований России и усиление позиций на мировом рынке вооруже-
ний [3]. 

В научной литературе общие аспекты функционирования и развития предприятий ОПК рассмат-
риваются в работах А.Астахова, В.А.Бажанова, О.И.Бочкарева, Г.Бишака, Д.Гордиенко, В.Дудкина, 
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Л.Ефанова, П.Желтухина, П.А. Кохно, С.С.Кудрявцевой, Г.А.Лавринова, С.А.Лемешевского, В.Лесных, 
Л.Макаревича, Д.Макаренко, Л.Ф. Поповой, В.Н. Рассадина, В.С.Седова, В.Серебрянникова, 
А.В.Соколова, А.Хазбиева, Е.Ю.Хрусталева, В.Чистовой, С.Чуклинова, Ю.Яременко и др. 

Проблемы планирования и прогнозирования развития предприятий ОПК представлены в работах 
В.В. Баскакова, Б.Н Гудкова, В.Г. Горшкова, Л.Г. Жаркова и И.Г. Тепловой, Ю.В. Ерыгина, А.М. Попови-
ча, М.А. Рагозиной, И.В. Самарина, Р.М. Третьякова и Ф.Г. Руденко и др. 

Авторский коллектив под руководством А.И. Пожарова полагает, что «сущность военного произ-
водства заключается в его особом предназначении, каковым является создание оружия и другой про-
дукции (товаров, услуг), необходимых для обеспечения военной безопасности государства» [2].  

М.Ю. Мазур считает целесообразным определить ОПК «как совокупность предприятий-
резидентов определенного государства, производящих и обслуживающих продукцию военного и (или) 
двойного назначения, поставляющих свою продукцию данному государству и, если возможно, на экс-
порт» [4]. 

На наш взгляд, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) представляет собой совокупность 
научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняю-
щих разработку, производство, хранение и поставку на вооружение военной и специальной техники, 
амуниции и боеприпасов и т.п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на 
экспорт.  

Структура ОПК определяется сводным реестром предприятий ОПК. Согласно Приказу Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации №1828 от 03.07.2015 [1] к предприятиям ОПК 
относятся 1353 компании (рисунок 1): 

 

 
Рис.1. Структура ОПК 

 
Данные, представленные на рисунке 1, позволяют заметить разнообразие отраслей промышлен-

ности, относящихся к ОПК. Обращает на себя внимание и тот факт, что структура ОПК достаточно сба-
лансирована: отсутствуют предприятия, которые бы были безусловными лидерами в отрасли, но нет и 
явных аутсайдеров.Доли рынка у нескольких производителей приблизительно равны 14%. 

Максимальное количество участников ОПК (188 предприятий) наблюдается среди группы пред-
приятий, относящихся к авиационной промышленности.Среди них можно отметить таких гигантов как 
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«Вертолёты России». Следующую позицию (12% от общего количества предприятий ОПК) заняли сразу 
две группы– предприятия Минобороны и предприятия радиопромышленности (166 и 157 предприятий 
соответственно). Здесь наиболее широкую известность получили такие компании как АО «Заслон», 
ОАО «Северный арсенал» и др.  

Предприятиям«Роскосмоса» принадлежит 81 предприятие, что составляет 6% от общего количе-
ства предприятий ОПК. И на замыкающих позициях находятся научные учреждения (4% от общей чис-
ленности предприятия ОПК) и «Ростатом», который включает в себя 41 предприятие, что составляет 
3% от общей численности предприятий ОПК. 

Следует отметить, что предприятия ОПК отличают от предприятий других отраслей наличием 
ряда характерных черт. Прежде всего, среди них стоит отметить зависимостьотгосзаказа, специфиче-
ский характер выпускаемой продукции, высокий уровень наукоёмкости производства, внедрение уни-
кальных методик и технологий и т.п. Однако, согласно данным статистики, помимо характерных черт 
большинству предприятий ОПК свойственна одна основная проблема: эксплуатация морально уста-
ревшего и изношенного оборудования. 

На наш взгляд, предприятия ОПК целесообразно классифицировать по типу рынка, на котором 
они представляют свою продукцию, т.е. применить маркетинговый подход: 

1) B2B (businesstobusiness) – это экономические отношения между двумя юридическими лицами, 
т.е. когда товары или услуги производятся не для конечного потребителя, а для другой компании; 

2) B2G (businesstogovernment) – участие в государственных закупках; 
3) B2C (businesstoconsumer) – производство товаров и оказание услуг для конечного потребите-

ля, частного лица. 
Уместность применения маркетингового подхода обусловлена существованием распространён-

ного заблуждения о том, что потребителями продукции предприятий ОПК является исключительно гос-
ударство, а гражданская продукция если и существует в номенклатуре выпускаемых изделий, то в 
весьма незначительном объёме.  

Гражданская продукция производственно-технического назначения ОПК включает: 

 гражданские изделия электронной техники; 

 гражданскую авиационную технику; 

 гражданское судостроение; 

 оборудование для ТЭК (нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное устьевое оборудо-
вание для подводной добычи нефти и газа, аккумуляторы давления при перфорации скважин, газопе-
рекачивающие агрегаты, буровые платформы для морской добычи нефти и газа и пр.); 

 медицинскую технику; 

 оборудование технологическое для лёгкой промышленности; 

 оборудование технологическое для перерабатывающих отраслей АПК; 

 оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания; 

 непродовольственные товары народного потребления (ТНП), которые включают, в частности, 
радиоприёмные устройства, магнитофоны, телевизоры, холодильники, морозильники, и т.д. 

По словам главы Минпрпомторга Дениса Мантурова в 2017 г. 17 % [5] промышленного выпуска 
ОПК составила гражданская продукция. Это безусловно указывает на несостоятельность убеждения в 
том, что предприятия ОПК занимаются выпуском продукции исключительно для государственных нужд. 
Однако каково положение дел на текущий момент времени? Стало ли больше предприятий, освоивших 
выпуск гражданской продукции?  

Рассмотрим это на практике, выбрав случайным образом из каждой отрасли ОПК по три пред-
приятия (основным критерием выбора послужит наличие в доступных источниках информации о суще-
ствующей на предприятии системе управления качеством) и проанализируем их, полученные резуль-
таты представим в виде таблицы (таблица 1). 
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Таблица 1 
Классификация предприятий ОПК по типам рынка 

Наименование предприятия B2G B2B B2C 

Отрасль авиационной промышленности 

ОАО «Аэроэлектромаш» + + – 

ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» + + + 

ОАО «Долгопрудненское конструкторское бюро авто-
матики» 

+ + + 

Отрасль промышленности боеприпасов и спецхимии 

ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» 

+ – – 

ОАО «Ленинградский механический завод им. К. 
Либкнехта» 

+ + – 

ОАО «Чебоксарское производственное объединение 
им. В.И. Чапаева» 

+ + + 

Отрасль промышленности обычных вооружений 

ОАО «ЛОМО» + + + 

ОАО «Концерн Калашников» + + + 

ПО «Туламашзавод» + + + 

Отрасль радиопромышленности 

ОАО «Челябинский радиозавод «Полёт» + + – 

ОАО «Радиозавод» + + + 

ООО «Технотех» + + + 

Отрасль промышленности средств связи 

ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» + + – 

ОАО «Завод «Электроприбор» + + + 

ПАО «Морион» + + – 

Отрасль электронной промышленности 

ОАО «Завод «Компонент» + + – 

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» + + + 

ОАО «Спецмагнит» + + – 

Отрасль судостроительной промышленности 

ОАО «Завод «Прибор» + + – 

ОАО «Балтийский завод» + + + 

ОАО «Калужский турбинный завод» + + – 

Отрасль ракетно-космической промышленности 

ОАО «Воткинский завод» + + – 

ОАО «Красмаш» + + + 

ОАО «Турбонасос» + + – 

Отрасль атомной промышленности 

Наименование предприятия B2G B2B B2C 

АО «Уральский электрохимический комбинат» + + – 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» + + + 

ФГУП «Комбинат электрохимприбор» + + – 

 
Как видно из таблицы 1, большинство из рассмотренных предприятий ОПК диверсифицировали 

своё производство и стали наравне с другими участниками рыночных отношений взаимодействовать 
не только с государством, но и между собой, с другими предприятиями, более того с частными лицами. 
Всё это позволило им снизить риски и занять более устойчивую позицию в своей нише.  
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Таким образом, маркетинговый подход к классификации предприятий ОПК позволяет опроверг-
нуть распространенноезаблуждение о том, что потребителем продукции предприятий ОПК, как прави-
ло, является государство, а гражданская продукция если и существует в номенклатуре выпускаемых 
изделий, то в незначительном объёме. Кроме того, полученная в результате проведённого анализа 
классификация предприятий ОПК позволяет сделать вывод о том в какой области какой рынок сбыта 
превалирует 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные недостатки дилерских центров, а также пути по их 
нейтрализации. Проведен факторный анализ набора факторов, которые существенно влияют на разви-
тие автомобильной отрасли. Проведен прогноз развития автомобильной отрасли в целом. 
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R.R. Timirgaleeva, 
Nizhelskaya Christina Olegovna,  

 
Abstract. The article considers the main disadvantages of dealer centers, as well as ways to neutralize them. 
A factor analysis of a set of factors that significantly affect the development of the automotive industry has 
been carried out. The forecast for the development of the automobile industry as a whole has been made. 
Keywords: development management, auto center, dealership, influence factors, forecasting, automotive in-
dustry. 

                      

На сегодняшний день российский авторынок начал восстанавливаться в условиях общего оздо-
ровления экономики. Основными программами роста стали развитие потребительской активности, от-
ложенный спрос, сохранение больших объёмов государственной поддержки сектора. У российского 
рынка как прежде имеются большие возможности роста, которые могут быть реализованы при условие 
дальнейшего повышения качества макроэкономических показателей. 

Защита большей частью международных игроков своих планов по части развития бизнеса в РФ и 
государственная поддержка отрасли помогут вывести ее на путь устойчивого роста. 

Так как дилерская сеть представляет собой значимую часть автомобильной отрасли, имеется 
особая важность рассмотреть ее более детально.  

Появление дилерских сетей характеризуется реакцией на потребность организаций стабильного 
сбыта продукции предприятий в больших объемах. В месте с тем создание глобальных торговых сетей 
потребовало достаточного опыта в торговле и серьёзных вложений капитала. Вследствие этого данную 
проблему довелось решать при помощи привлечения сторонних торговых организаций, которые полу-
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чают прибыль только в канале распределения. 
Всё это, в свою очередь, привело к тому, что сейчас все производители выбирают создание ди-

лерских сетей, внутри которых в отношении к её участникам существуют особые правила, которые дик-
туются производителями. Не удивительно, что большие концерны формируют планы производства и 
стремятся привлечь к их формированию дилеров. Другими словами, план следует не только социали-
стическому хозяйству, но и любому большому индустриальному производству как таковому. 

Прежде всего, дилерские сети формируются ради производителей, готовых занять свою долю 
рынка сбыта и гарантировать себе обеспеченный сбыт производимой продукции. 

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению количества дилерских центров: в 2017 
г. оно уменьшилось с 4,5 тыс. до 4 тыс. Основными причинами стали снижение прибыли ввиду низкой ди-
версификации бизнеса, высокая закредитованность и повышение риска банкротства дилеров [1, с. 78]. 

На протяжении многих лет ключевым источником дохода дилеров были продажи новых автомо-
билей, в то время как на западных рынках доход формируется главным образом за счет прибыли от 
продажи подержанной техники, оказания сервисных услуг и послепродажного обслуживания. Для срав-
нения: доля подержанных автомобилей, продаваемых через дилерские сети в России, составляет око-
ло 10%, в Великобритании – порядка 40%, а в ряде стран Западной Европы – около 50%. В России у 
официальных дилеров обслуживаются в основном гарантийные автомобили, возраст которых не пре-
вышает трех лет. В то же время в Германии официальные дилеры обслуживают почти половину всех 
машин в стране в возрасте до восьми лет [2, с. 33]. 

В условиях спада некоторые компании не нашли источники прибыли для обслуживания кредитов, 
взятых для расширения бизнеса до девальвации, вследствие чего новые площади стали для них лиш-
ним обременением. Согласно результатам опроса дилеров, проведенного аналитической компанией 
EY совместно с Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры», к 2016 году 57% респондентов 
имели долговую нагрузку c коэффициентом отношения долга к EBITDA на уровне от 3 до 5, а у 22% 
данный показатель превышал 5. При этом более половины дилеров вели переговоры с кредиторами по 
вопросам изменения условий обслуживания долга [3, с. 42]. 

В то же время ряд крупных предприятий открывают новые центры и наращивают рыночную долю 
за счет приобретения освобождаемых центров – происходит консолидация отрасли. 

Сравнение РФ с западными странами демонстрирует относительно невысокую степень охвата 
рынка дилерскими центрами – около 34 дилеров на 1 млн человек взрослого населения против 80-120 
дилеров в Западной Европе. Это указывает на потенциал развития отрасли, который будет раскры-
ваться по мере восстановления экономики и авторынка, роста автомобильного парка и показателя ав-
томобилизации населения [4, с. 34]. 

В долгосрочной перспективе для достижения уровня западных стран, кроме роста ВВП на душу 
населения и автомобильного парка, необходима трансформация бизнес-модели. Нужно диверсифици-
ровать услуги и продукты, инвестировать в торговлю подержанными автомобилями, а также развивать 
продажу кредитных пакетов, различных видов страховок (не только автомобильных), продленной га-
рантии и других услуг. Для эффективного управления ростом прибыли необходимо использование ин-
струмента кумулятивной «маржи» за жизненный цикл автомобиля. 

Теперь проведем факторный анализ, влияющий на автомобильный бизнес. На основании ин-
формации, полученной в результате опроса 51 экспертов, был определен набор факторов, которые 
существенно влияют на развитие автомобильной отрасли (таблица 1). 

Выявление мнений экспертов осуществлялось путем анкетирования. Каждый эксперт заполнил 
анкету, в которой перечислялись факторы, влияющие на изучаемый показатель. Факторы располага-
ются в ряд по мере изменения степени их влияния. Фактору, который, по мнению эксперта, оказывает 
наибольшее влияние на изучаемый показатель, присваивается ранг 1 и т.д. Если эксперту не удается раз-
делить влияние некоторых факторов, то этим факторам присваивается один и тот же ранговый номер. 

На основании данных анкетного опроса была составлена сводная анкета, на основе которой ан-
кеты был построен рейтинг факторов, оказывающих влияние на автомобильный бизнес (рисунок 1). 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на развитие исследуемой отрасли, рынка 

Факторы 
Условное 

обозначение 

Размещении предприятий автомобильной отрасли Размещение 

Потребность районов в продукции отрасли обеспеченность топливом, электро-
энергией, транспортом, наличие полигонов для испытания новой продукции и 
т.д. 

Обеспеченность 

Наличие трудовых ресурсов, в частности квалифицированных кадров. Трудовые ресурсы 

Развитие производства автокомпонентов; Автокомпоненты 

Улучшение административно-экономического климата для предприятий малого 
и среднего бизнеса; 

Климат 

Инвестиции в поддержание на должном уровне дорожной инфраструктуры; Инфраструктура 

Инвестиции во вторичный рынок автомобилей; Вторичны рынок 

Изменения в налогообложении; Налогообложение 

Развитие технологий эффективной утилизации автомобилей. Утилизация 

Доходы населения Доходы 

Доступность кредита Кредит 

 

 
Рис. 1. Рейтинг факторов, влияющих на автомобильный бизнес 

 
Согласно данным рисунка 1, определен фактор, который, с точки зрения экспертов, оказывает на 

изучаемый показатель наибольшее влияние – это размещение предприятий автомобильной отрасли, и 
фактор, оказывающий самое слабое влияние – это, по мнению экспертов, потребность районов в про-
дукции отрасли обеспеченность топливом, электроэнергией, транспортом, наличие полигонов для ис-
пытания новой продукции и т.д.  

Далее спрогнозируем объем продаж продукции на 2019 г. на основе информации за 2011-2017 
гг., используя методы простой экстраполяции, которые приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Объем реализации продукции, шт. 

Наименование 
продукции 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polo 117 264 505 622 188 304 14 

Jetta 306 953 839 912 1204 716 661 

Passat 595 545 979 753 81 285 268 

Passat Alltrack 197 942 737 855 119 155 321 

Passat Variant 307 196 649 425 40 161 214 

Tiguan 61 537 445 407 200 300 440 

Touareg 577 454 544 666 550 229 120 

Polo (коммерческий) 660 780 883 427 282 315 48 

Caddy 113 172 272 269 419 97 579 

Новый Amarok 70 354 463 642 263 480 263 

Multivan 253 976 509 412 492 312 243 

California 251 841 102 361 553 114 128 

Caravelle 488 463 533 195 503 308 334 

Caddy 
(коммерческий) 

89 351 460 929 180 221 335 

Новый Crafter 130 695 886 646 25 261 175 

Tranporter 44 775 1 162 78 1 066 197 438 

 
На основании вышеприведенной таблицы, построим диаграмму объёма реализации продукции, 

на основе информации за последние три года, рисунок 2. 
 

 
Рис. 2 Объем реализации продукции за 2015-2017 гг. 

 
 
Затем, анализируя значения исходного ряда, оценим возможность применения методов простой 

экстраполяции при обосновании прогнозируемых показателей, таких как: 
– экстраполяция по среднему значению уровня ряда; 
– экстраполяция на основе среднегодового темпа роста; 
– экстраполяция по среднему абсолютному приросту. 
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Прогнозируемый объём реализации продукции на 2019 г. приведён в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Прогноз объемов реализации продукции на 2019 г., шт 

 
Таким образом, по данным таблицы 3, видна динамика и прогнозируемые значения объемов ре-

ализации продукции на 2019 г., из которых следует, что тенденция развития в целом позитивная.  
В результате проведенного исследования автомобильной отрасли, посредством прогнозирова-

ния и факторного анализа сбыта автомобилей в дилерских центрах, следует, что для сохранения биз-
неса в долгосрочной перспективе дилерам необходима трансформация бизнес-модели с повышением 
степени диверсификации услуг и продуктов, а также инвестированием в такие направления деятельно-
сти, как торговля подержанными автомобилями и продажа финансовых продуктов. 

 
Список литературы 

 
1 Хасанов Э.Р., Оптимизация работы авто дилерской компании как основа повышения эффек-

тивности управления организационно-экономическими системами автомобильного кластера. // Эконо-
мика и управление. – 2016 – № 12-2 (74), С. 167-170. 

2 Ишутин А.В. Повышение социально-экономической эффективности предприятий сферы услуг 
на основе диверсификации деятельности: на примере автомобильного дилера: дис.....канд. эк. наук. – 
М, 2015. – 200 

3 Меркулов М. Ю., Анализ основных показателей эффективности работы отдела продаж. // Ме-
неджмент сегодня. – 2014 – С. 202-209. 

4 Емельянова А.Д., Сбытовая деятельность дилерских сетей автомобильных марок в совре-
менных рыночных условиях. / Емельянова А.Д., Астафьева И.А., Пряничникова А. // Экономика и 
управление. – 2014 – С. 154-161. 

 

№ Наименование продукции 
Прогнозируемое значение 

По среднему значению 
ряда 

По среднему темпу ро-
ста 

По среднему абсолют-
ному приросту 

1 Polo 485 485 2 

2 Jetta 1058 1058 720 

3 Passat 789 789 214 

4 Passat Alltrack 805 805 342 

5 Passat Variant 470 470 199 

6 Tiguan 494 494 503 

7 Touareg 633 633 44 

8 Polo 763 763 54 

9 Caddy 436 436 657 

10 Новый Amarok 534 534 295 

11 Multivan 691 691 241 

12 California 591 591 108 

13 Caravelle 520 520 308 

14 Caddy (коммерческий) 623 623 376 

15 Новый Crafter 711 711 183 

16 Tranporter 969 642 504 
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Аннотация: в данной статье представлено исследование российско-китайской торговли. Проведен 
анализ экспорта, импорта, товарооборота между Российской Федерации и Китаем. Также уделено вни-
мание развитию торговых отношений  России с другими странами, представлен анализ статистических 
данных по основным торговым партнеры нашей страны, проанализированы основные тенденции в 
формировании статей экспорта и импорта.  
Ключевые слова: торговля, мировой рынок, торговые отношения, партнеры, экспорт, импорт, товаро-
оборот. 
 

THE PLACE OF CHINA IN THE SYSTEM OF TRADE RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: this article presents a study of Russian-Chinese trade. The analysis of exports, imports, trade be-
tween the Russian Federation and China. Attention is also paid to the development of trade relations between 
Russia and other countries, the analysis of statistical data on the main trade partners of our country, analyzed 
the main trends in the formation of articles of export and import. 
Key words: trade, world market, trade relations, partners, export, import, trade. 

 
В настоящее время развитие взаимоотношений между Российской Федерацией и Китаем харак-

теризуются одинаковыми стратегическими интересами в различных отраслях деятельности и характе-
ризуются как «стратегическое партнерство и взаимодействие». Китай является крупнейшим торговым 
партнёром Российской Федерации. Также Китай является одним из главных игроков на мировом рынке [1]. 

В первую очередь нужно выделить, что, начиная с 2016-2017 года, экономическое сотрудничество 
Российской Федерации и Китая развивается очень активно, но в то же время достаточно неравномерно.  

Китай для Российской Федерации является наиболее важным и значимым торговым партнером, 
который, оттеснил на второе место Германию и другие европейские страны, еще в 2014 году после 
ввода экономических санкций, о чем свидетельствуют данные  на диаграмме рис.1. По данным 2017 г. 
товарооборот с Китаем в 1,7 раза больше чем с Германией, с Нидерландами в 2,2 раза, с Италией и 
США в  3,6 раза. 

Для Китая Российская Федерация в 2016 году из числа торговых партнеров занимала 14 место. В 
2017 году она перенеслась на 12 место. Одной из значительных трудностей российско-китайской тор-
говли считается ее несбалансированность. Российская Федерация имеет устойчивый дефицит торгов-
ли, в течение ряда лет он превышал планку в 10 миллиардов долларов. В 2017 году, согласно стати-
стике Государственной таможенной службы Российской Федерации, этот дефицит составил 9,1 милли-
арда долларов. 

По сведениям таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2017 
году составил 584 млрд. долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%, в том числе экс-
порт – 357 млрд. долларов, рост произошел на 25%, импорт – 227 млрд. долларов, рост на 24% [2].  
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Рис. 1. Основные торговые партнеры РФ

 
 

 
Рис. 2. Основные показатели внешней торговли РФ 

 
В структуре внешней торговли Российской Федерации по группам стран особенное место зани-

мает Европейский союз как один из крупнейших экономических партнеров, на его долю в общем объе-
ме товарооборота Российской Федерации в 2017 году приходилось 42%, на страны Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества – 31%, на государства – участники Содружества Неза-
висимых Государств – 12%,  в том числе на страны Евразийского экономического союза – 9%. 

Главными торговыми партнерами Российской Федерации в 2017 году были: Китай – 15% товаро-
оборота Российской Федерации, рост – на 32%, Германия – 9% (на 23%), Нидерланды – 7% (на 22%), 
Беларусь – 5% (на 26%), Италия – 4% (на 21%), США – 4% (на 16%). 

Экспорт Российской Федерации в 2017 году составил 357 млрд. долларов и по сравнению с 2016 
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годом вырос на 25% или на 71 млрд. долларов. В таблице 1 представлена товарные группы экспорта. 
 

Таблица 1 
Доля от всего объема экспорта России в Китай, % 

Товарная группа 2016 2017 

Минеральные продукты 67,86 70,33 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

12,84 11,28 

Машины, оборудование и транс-
портные средства 

6,08 5,32 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырьё 

6,19 4,63 

Продукция химической промыш-
ленности 

5,71 4,4 

 
Максимальный прирост экспорта Российской Федерации в Китай 2017 года по сравнению 2016 

года закреплен по следующим товарным группам: 

 Нефть и продукты их перегонки; топливо; битуминозные вещества; воски минеральные - рост 
на 5 587 001 804 долл. или на 44,49%;  

 Древесный уголь; древесина и изделия из нее  - рост на 525 098 541 долл. или на 27,67%;  

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части - рост на 320 249 
319 долл. или  на 46,59%; 

 Руды, шлак и зола - рост на 176 490 162 долл. или на 33,73%; 

 Пластмассы и изделия из них - рост на 114 045 533 долл. или на 105,77%; 

 Органические химические соединения - рост на 93 511 680 долл. или на 64,90%. 
 

 
Таблица 2  

Показатели России с Китаем 

Показатель 2016 2017 

Товарооборот 46 408 771 335 61 557 306 324 

Экспорт  19 352 062 845 26 873 443 999 

Импорт 27 056 481 171 34 683 862 325 

ВВП 1 267 000 000 1 306 000 000 

 
Проанализировав табл. 2, можно сказать, что товарооборот увеличился на 15 148 534 989 долл. 

(или на 32,64%), экспорт на 7 521 153 835 долл. (на 38,86%), импорт на 7 627 381 154 долл. (на 
28,19%). По сравнению с 2016 годом. Доля Китая в экспорте России составила 10,6%, это больше на 
1% по сравнению с 2016 годом. Доля Китая в импорте России составила 21,4%. И по доле в российском 
товарообороте, и в импорте, и в экспорте Китай занял 1 место. 

Также рассчитаем экспортную и импортную квоту. Данные подсчета представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Показатели экспортной и импортной квоты 

Показатель 2016 2017 

Экспортная квота 15,27 22,11 

Импортная квота 21,35 26,56 
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Увеличение доли ввоза в объеме национального пользования способен свидетельствовать о 
расширении ассортимента, повышении предлагаемых продуктов (услуг), стимулирующее воздействии 
конкурентной борьбы. В тот же период времени значительную роль этого показателя говорит о умень-
шении российского изготовления из-за его невысокой конкурентоспособности, о появлении значитель-
ной и неоправданной зависимости отдельных сфер, и экономики в целом, от ввоза. 

Экспортная квота демонстрирует удельный вес экспортного изготовления в ВВП. Чем больше 
экспортная квота, тем основательнее содействие государства в международных финансовых взаимо-
связях. Значительным является коэффициент, превышающий 30%. 

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод что страны стремятся к открытости экономики, и в 
2017 году это почти получилось. Также с каждым годом увеличивается экспортная и импортная квота. Мож-
но отметить, что в 2016 году импорт превышал над экспорт, а в 2017 году они практически сравнялись. 

 
Таблица 4 

Доля от всего объема импорта России в Китай, % 

Товарная группа 2016 2017 

Машины, оборудование и транс-
портные средства 

57,72 58,01 

Текстиль и обувь 12,3 11,84 

Продукция химической промыш-
ленности 

9,71 9,15 

Металлы и изделия из них 6,72 7,36 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырьё 

4,17 3,55 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

1,04 0,87 

 
Максимальный прирост импорта России из Китая 2017 года по сравнению с 2016 годом закреп-

лен по следующим товарным группам: 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части - рост на 2 082 
949 197 долл. или на 25,65%; 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводя-
щая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их 
части и принадлежности - рост на 1 869 566 193 долл. или на 31,23%; 

 Обувь, трикотажные изделия - рост на 369 479 201 долл. (на 39,61%); 

 Мебель, постельные принадлежности; лампы и осветительное оборудование - рост на 331 
218 381 долл. (на 75,89%); 

 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности - рост на 242 393 769 
долл. (на 34,30%); 

 Изделия из черных металлов - рост на 175 966 252 долл. (24,96%); 

 Пластмассы и изделия из них - рост на 121 656 557 долл [3]. 
В процессе рассмотрения динамики и структуры торговли было установлено, что доля Китая в 

российской внешней торговле возрастает в основном за счет импорта продукции машиностроения, а 
российский экспорт складывается преимущественно из сырьевых товаров. 

Надо отметить, Китай в данный период время считается одним из наиболее активно развиваю-
щихся стран не только региона, но и мира. В этой связи стратегическое сотрудничество России и Китая 
является базой стабильного глобального и регионального развития. Еще не так давно многие экономи-
сты причисляли Китай к странам догоняющего развития, а на сегодняшний день страна фактически до-
казала, то что она явный лидер по большинству экономическим признакам. 

 Китай для Российской Федерации является наикрупнейшим экономическим партнером, надеж-
ным рынком сбыта энергетических ресурсов и значимым инвестором. Несмотря на успехи, в российско-
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китайских торгово-экономических отношениях сохраняются значительные дисбалансы, основными из 
которых являются, во-первых, незначительная доля Российской Федерации во внешней торговле Китая 
и, во-вторых, сырьевой характер российского экспорта в Китай. 

В свою очередь Китай также имеет интерес в укреплении экономических и политических связей с 
Россией, поскольку стратегическое партнерство с Российской Федерацией позволит КНР обеспечить 
энергетическую защищенность и укрепить позиции на всемирном рынке. 

Китай и Россия отлично экономически взаимодополняют друг друга. Таким образом, продукты 
легкой промышленности, машиностроения и электроники, на которые приходится приблизительно око-
ло половины экспорта из КНР в Россию, удовлетворяют спрос со стороны россиян, в то время как по-
лезные ископаемые и другие природные ресурсы из России обеспечивают материальную основу для 
развития обрабатывающей промышленности в Китае. 
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Аннотация: Проблематика статьи связана с обсуждением законопроекта, в котором предлагается за-
крепить право продуктовым ритейлерам торговать безрецептурными лекарствами. В статье рассмот-
рены законодательные аспекты фармацевтической деятельности, приведена информация различных 
ведомств о возможных социально-экономических последствиях законодательной инициативы. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, конкуренция, аптека, бизнес, лицензия  
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Abstract: The problematic of the article is connected with the discussion of the bill, which proposes to fix the 
right to food retailers to trade over-the-counter drugs. The article deals with the legislative aspects of pharma-
ceutical activity, the information of various departments on possible social and economic consequences of the 
legislative initiative is given. 
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) разработало и 20 декабря 2017 г. 

опубликовало законопроект о продаже лекарств на базе торговых розничных сетей [1]. Данный законо-
проект был разработан по поручению вице-премьера Игоря Шувалова, который впервые предложил 
такие изменения ещё в 2014 году. Он дал поручение Министерству здравоохранения РФ (Минздраву 
России) сформировать перечень медикаментов, которые можно было бы продавать в продуктовых ма-
газинах. Такой список препаратов пока не разработан и не утвержден правительством.  

В пояснительной записке промышленно-торгового ведомства отмечается, что расширение точек 
продажи лекарств свободного обращения сделает их более доступными для граждан, позволит пони-
зить стоимость отдельных групп медикаментов и усилит конкуренцию между розничными продавцами 
фармацевтического рынка. К группам лекарств, цена которых в рознице может упасть, специалисты 
министерства относят препараты против гриппа, температуры, витамины, лекарства для борьбы с же-
лудочно-кишечными инфекциями и отравлениями, а также мази и гели. В ведомстве также обращают 
внимание на положительный опыт США, ФРГ, Великобритании и других стран, где магазины уже дли-
тельное время отпускают популярные безрецептурные препараты [2]. 

Если данный законопроект будет разработан и принят, то могут возникнуть угрозы как для аптек, 
которые потеряют большую часть выручки, что может привести к значительному их сокращению, так и 
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для покупателей, поскольку появляются риски увеличения фальсифицированных препаратов, усилива-
ется фактор самолечения, возникает дефицит рецептурных препаратов и рост цен. 

Поскольку данная законодательная инициатива находится на стадии проекта, публичное обсуж-
дение которого может вызвать как положительные, так и отрицательные отзывы, то можно составить 
представление о социально-экономических последствиях в случае ее легализации. С этой точки зре-
ния, прежде всего, имеет значение развитие внутреннего рынка фармацевтических товаров, ценовая 
доступность лекарств за счет увеличения конкуренции, решение социальных проблем: борьба с безра-
ботицей, бедность, нищета населения и другие стороны общественной жизни. Поэтому в рассмотрении 
основных направлений воздействия законопроекта заинтересованы разные слои общества, имеющие 
специфические, иногда противоречащие, интересы. 

В этой связи возникает необходимость в уточнении понятий и законодательных аспектов по рас-
сматриваемому вопросу. 

Лекарственными средствами (ЛС) называются вещества природного и синтетического происхож-
дения, которые используются для восстановления поврежденных и утраченных функций организма, 
лечения и профилактики заболеваний [3]. 

Лекарственные препараты (ЛП) – это дозированные лекарственные средства, готовые к приме-
нению и предназначенные для профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека и живот-
ных, предотвращения беременности, повышения продуктивности животных. Продажа ЛП на террито-
рии РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств". 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 утверждены Правила продажи отдельных 
видов товаров, разработанные в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей", которые регулируют отношения между покупателями и продавцами при продаже от-
дельных видов продовольственных и непродовольственных товаров. 

Любое лекарство нуждается в соблюдении ряда требований к помещениям, оборудованию, усло-
виям приема, хранения. В Минпромторге уверены, что у магазинов есть возможность обеспечить необ-
ходимые условия хранения лекарств, поскольку хранение мясных, рыбных, молочных продуктов тоже 
требует специальных условий, и необходимые требования соблюдаются. Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) и Министерство экономического развития поддержали законопроект, но отмечают, 
что он должен быть доработан с учетом новых требований к компаниям розничной торговли, поскольку 
именно они будут обязаны хранить и перевозить медикаменты в оговоренных в инструкции темпера-
турных и световых условиях. 

Из части 1 статьи 52 Закона об обращении лекарственных средств усматривается, что фарма-
цевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими органи-
зациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделе-
ниями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделени-
ями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых от-
сутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фарма-
цевтическую деятельность [4]. 

Согласно части 8 статьи 45 Закона об обращении лекарственных средств производители ЛС мо-
гут осуществлять их продажу или передавать их в установленном законодательством РФ порядке: 1) 
другим производителям лекарственных средств для производства лекарственных средств; 2) органи-
зациям оптовой торговли лекарственными средствами; 3) аптечным организациям, ветеринарным ап-
течным организациям, индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность или лицензию на медицинскую деятельность; 4) научно-исследовательским органи-
зациям для научно-исследовательской работы; 5) медицинским организациям и ветеринарным органи-
зациям; 6) организациям, осуществляющим разведение, выращивание и содержание животных. 

Приветствуют включение продовольственных магазинов в число заведений, торгующих лекар-
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ствами, специалисты Ассоциации компаний розничной торговли. Они подтверждают доводы Минпром-
торга. В ФАС России считают, что законопроект в существующей редакции не несет никаких изменений 
по сравнению с действующими законами.  

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается закрепить право продуктовым ритей-
лерам (это огромный сектор бизнеса, в котором заняты колоссальные трудовые ресурсы) торговать 
медикаментами, для отпуска которых покупатели не должны предъявлять рецепт, при наличии лицен-
зии на осуществление фармацевтической деятельности. Порядок ее лицензирования определяется 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической дея-
тельности». 

Минпромторг внёс изменения в законопроект, из новой версии которого исчезло требование по-
лучения лицензии на продажу лекарств. Предыдущий вариант документа предусматривал возможность 
получения торговыми сетями лицензии по упрощённой схеме. По нему ритейлеры могли оформить од-
ну лицензию на юридическое лицо, тем самым получив право торговать лекарствами во всех своих ма-
газинах. В настоящее время аптечные сети должны получать разрешение на каждую торговую точку в 
отдельности [5]. 

Комитет Госдумы по охране здоровья выступает категорически против проекта законодательной 
инициативы о возможном допуске продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых се-
тях. Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал широкое общественное обсуждение этого 
вопроса в Торгово-промышленной палате. Участники дискуссии высказали серьезные опасения в том, 
что целью доработки данного законопроекта является создание преимуществ для торговых организа-
ций путем установления для них упрощенного порядка получения лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности [6].  

Рецепт – это письменное обращение врача к провизору или фармацевту с просьбой продать 
больному лекарственное средство, с указанием формы, дозы и способа и кратности применения. Бланк 
выполняет сразу функции медицинского, юридического и денежного документа, если лекарства выда-
ются пациенту на льготной основе или без оплаты. Существует законодательный акт, который регули-
рует правила выписки рецептов для врачей разный специальностей и занимаемых должностей. 

Отпуск ЛС, назначенных врачом, является формой лекарственного обслуживания населения, ха-
рактеризующийся тем, что решение о выборе конкретного лекарственного средства, о необходимости 
его приобретения и применения принимает сам пациент (потребитель). "Рецептурные" ЛС предполага-
ют большую потенциальную опасность при их применении без совета врача. По поручению правитель-
ства Минздрав России вопрос продажи рецептурных препаратов в магазинах уже прорабатывал и по-
лучил отрицательное заключение общественности и экспертов.  

ЛС, отпускаемые без рецепта врача – это средства, состав и действие которых при применении в 
терапевтических дозах, указанных на упаковке и в инструкции по применению, не вызывают побочных 
действий. Такие средства предназначены для осуществления гражданами самопомощи, поддержания 
здоровья, ведения здорового образа жизни. Безрецептурный отпуск лекарственных препаратов явля-
ется с одной стороны, мотивом самолечения - процесса самостоятельного подбора средств и схемы 
терапии населением, а с другой – составной частью розничной реализации аптечных учреждений. 

Перечень ЛС, отпускаемых без рецепта врача, утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ 
№578 от 13.09.2005 г. Кроме того, ассортимент других товаров, разрешенных к отпуску из фармацевти-
ческих организаций, определен Приказом Министерства здравоохранения РФ №349 от 2.12.97 г. 

Например, в аптеке удельный вес продажи лекарств без рецепта врача и других товаров аптеч-
ного ассортимента составляет до 60% всей выручки аптеки. Рост объема продаж безрецептурных ЛС 
или ОТС-препаратов происходит потому, что: 

1. повышается доступность ОТС-препаратов; 
2. растет информированность населения; 
3. повышается ответственность людей за здоровье свое и членов семьи; 
4. люди стремятся к здоровому образу жизни. 
В результате идет постоянная борьба между "фармацевтическим" и "врачебным" лобби. Госу-

http://medviki.com/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
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дарственное регулирование призвано учесть интересы населения без перекоса в сторону интересов 
фармацевтического или врачебного бизнеса. До 40% всех продаваемых в аптеках лекарств — это пре-
параты из списка жизненно необходимых и важных препаратов, цены на которые регулирует государ-
ство. Основную доходность приносят безрецептурные лекарства, и если их перестанут покупать в ап-
теках, то им придется, либо поднять цены на рецептурные препараты, либо закрыться. 

Российский фармацевтический рынок, как составная часть макрорынка страны, по объему про-
даж находится на втором месте после продовольственного. Особенности фармацевтического рынка 
обусловлены специфичностью товара, состоянием системы производства, распределения и потребле-
ния ЛП.  

В случае принятия решения о продаже ЛП в магазинах и супермаркетах не просто усилится кон-
куренция между розничными продавцами на фармацевтическом рынке, а будут созданы условия меж-
отраслевой конкуренции за выгодное приложение капитала на основе перераспределения прибыли. В 
ситуации конкурентной борьбы между отраслями экономики: фармацевтической и розничной торгов-
лей, между аптеками и супермаркетами крайними остаются граждане, население страны. 

Фармацевтическое производство становится одним из самых выгодных видов бизнеса после тор-
говли оружием, наркотиками, алкоголем, бензином. Это привлекает к нему недобросовестных предпри-
нимателей. Фармацевтическое производство – один из наиболее стабильных сегментов российской 
промышленности. Спрос на фармацевтическую продукцию слабо зависит от фазы экономического цик-
ла, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Достаточно отметить, что доля убыточных 
предприятий этого сегмента макрорынка на начало 2000 года составляла 12,6 %, в то время как в це-
лом по промышленности — около 50 %. И сегодня российская фармацевтическая промышленность 
имеет тенденцию к росту, увеличивая ежегодный оборот продажи товаров на 4 -5 процентов [7]. 

Фармацевтическая отрасль – это социально ответственный бизнес. Имея монопольное поло-
жение, компания вправе пользоваться им. Административные барьеры и противоречивое законода-
тельство позволяют монополистам лекарств многократно завышать стоимость поставляемых на 
фармацевтический рынок России препаратов. Следует отметить, что интересы производителей за-
щищены и правами на интеллектуальную собственность [8]. Поэтому ожидаемое снижение стоимо-
сти отдельных групп медикаментов согласно законодательной инициативе можно подвергнуть со-
мнению. 

Некоммерческая организация «Союзфарма» (объединяет 759 аптечных организаций, владеющих 
4,52 тыс. торговыми точками в 47 субъектах РФ) намерена просить Минпромторг обсудить с предста-
вителями фармотрасли законопроект. В организации также сомневаются, что принятие законопроекта 
приведет к снижению цен: расширение числа торговых объектов не увеличит объемы рынка лекарств, 
а только перераспределит их из аптечного ритейла в продуктовый. В такой ситуации надзорные органы 
могут не справиться с возросшим количеством зарегистрированных предприятий, реализующих фарм-
продукцию, что приведет к появлению фальсификата. 

Проблема фальсификации ЛС актуальна сегодня во всем мире. По данным ассоциации между-
народных фармацевтических производителей на долю подделок приходится 5-7% фармацевтического 
рынка развитых стран. При общем годовом объеме мирового фармрынка в $200-300 млрд. на долю 
фальсифицированных медикаментов приходится $14-21 млрд. По информации Всемирной организа-
ции здравоохранения, фальсифицированные лекарства были найдены не менее, чем в 28 странах. Из 
951 случая 25% производства подделок приходилось на промышленно развитые страны, 65% - на раз-
вивающиеся, 10% - на неизвестные источники [9]. 

Следует отметить, что применение таких препаратов может стать причиной серьезных негатив-
ных последствий для здоровья человека, так как фальсифицированная продукция не проходит преду-
смотренный для легальной продукции контроль при ее производстве и реализации. 

По мнению владельцев аптек, продажа лекарств в магазинах приведет к массовому закрытию 
аптечных сетей. Крупные аптечные сети сократят количество отделений, а более мелкие фармацевти-
ческие ритейлеры могут совсем уйти с рынка. Так, например, сеть аптек «Ригла», у которой сейчас 
насчитывается 1860 аптек, может закрыть почти половину своих объектов. В настоящее время 743 

https://gmpnews.ru/terminologiya/medical-products/
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объекта сети находятся в непосредственной близости от продуктового ритейла. Если законопроект бу-
дет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию. В первую очередь пострадают 250 
объектов в малых городах. Такая же участь грозит ГК НЕОФАРМ под двумя брендами – НЕОФАРМ и 
СТОЛИЧКИ. В этой сети 462 аптеки, и более половины из них, особенно там, где выручка невысока, 
окажутся под угрозой закрытия. Риск закрытия аптек особенно велик в экономически депрессивных го-
родах с небольшим населением. В небольших городах у ГК НЕОФАРМ 143 аптеки, которые точно за-
кроются, если закон будет принят [10]. 

Национальная фармацевтическая палата намерена обратиться к Президенту РФ Владимиру Пу-
тину и пояснить, почему ситуация, при которой торговля лекарствами в магазинах будет разрешена, 
приведет к краху всей аптечной отрасли. 

Таким образом, свободная реализация лекарств в супермаркетах позволит повысить уровень их 
доступности, но одновременно может привести к неконтролируемому их потреблению. Продуктовые 
ритейлеры станут новыми субъектами фармацевтического рынка, что повлечет за собой изменение 
условий доступа на товарный рынок, приобретения, продажи  товара. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы гостиничного бизнеса в 
Казахстане. Проанализирована статистика по  объему предоставленных услуг гостиницами и по 
количеству мест размещения по областям Казахстана. На основе проведенного анализа, авторами 
предлагается рассмотреть некоторые предложения по развитию отечественного гостиничного бизнеса. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, место размещения, туризм,  статистика, инфраструктура, 
проблемы и перспективы. 
 

DEVELOPMENT OF HOTEL BUSINESS IN KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Shaimova Aigerim Nurlibekovna, 
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Aitkulova Fariza Zhanbolatkyzy, 
Zhanbolat Aliya Kanatkyzy 

 
Abstract: In this article, problems and perspectives of hotel business in Kazakhstan are considered. The sta-
tistics on the volume of services provided by hotels and the number of placements in the regions of Kazakh-
stan is analyzed. Based on this analysis, the authors propose to consider some proposals for the development 
of the domestic hotel business. 
Key words:   hotel business, accommodation, tourism, statistics, infrastructure, problems and prospects.                       

 
У нашей стремительно развивающейся страны есть достаточно возможностей для успешного 

ведения гостиничного бизнеса. Крупнейшая территория страны, историческое наследие, древняя куль-
тура, заложенное в крови гостеприимство – всё это позволяет развить как туристскую, так и гостинич-
ную деятельность. 

Гостиничный сервис содержит в себе сочетание различных услуг для туристов и является одним 
из индикаторов, определяющих перспективы конкурентоспособного Казахстана в мировой системе гос-
тиничного бизнеса, важную составляющую экономики туризма. 

Гостиничный бизнес как один из ведущих видов экономической деятельности включает в себя 
предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах и в 
других средствах размещения. 



58 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

II Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На сегодняшний день гостиничный бизнес в Казахстане развивается стремительно, каждый год 
увеличивается количество новых мест размещения.Таким образом, за последние 5 лет по официаль-
ным данным их количество возросло в дважды (с 1678 до 2 987), а общее количество номеров увели-
чилось на 37,38% и за январь-декабрь 2017 года достигло 65 791 койко мест. Наибольшую численность 
мест размещения составило в Алматинской области, в ВКО и в Акмолинской области. (таблица 1) 

 
 

Таблица 1 
Количество мест размещения по областям за 2013-2017 годы. 

 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Республика Казахстан 1678 2056 2338 2754 2987 

Акмолинская  228 292 319 292 281 

Актюбинская  47 61 70 86 98 

Алматинская   172 243 306 400 449 

Атырауская  46 65 65 75 85 

Западно-
Казахстанская 

43 48 58 68 72 

Жамбылская 65 88 126 146 154 

Карагандинская 165 182 208 225 132 

Костанайская 80 95 107 111 119 

Кызылординская 55 72 75 90 90 

Мангистауская 53 55 64 83 78 

Южно-Казахстанская 102 114 123 177 224 

Павлодарская 60 68 78 101 97 

Северо-Казахстанская 54 60 66 91 101 

Восточно-
Казахстанская 

277 331 371 445 505 

г. Астана 141 160 160 194 218 

г. Алматы 90 122 135 160 184 

*Примечание: составлено авторами на основе источника [3] 

 
Рассмотрев официальные данные по количеству мест размещения в Казахстане за последние 5 

лет, можно заметить, что в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской областях и в городе Алматы показатели возросли вдвое.  

Наиболее притягательные и немаловажные объекты показа расположены на юге нашей страны, 
а именно в населенных пунктах, известных как первые оседлые поселения Казахстана: Туркестан, 
Отрар, Баба-ата, Испиджап (Сайрам), Тараз, Мерке, Талхиз (Талгар), Койлык (Талдыкорган). [1] 

Многие проблемы гостиничной деятельности и в целом туризма уже находятся на стадии разре-
шения, но еще больше предстоит решить. На сегодняшний день в Казахстане еще нет целостной си-
стемы со всей необходимой инфраструктурой (транспорт, размещение, питание, связь и т.д) 

Надо признать тот факт, что Казахстан менее атрактивный для зарубежных туристов по сравне-
нию со странами Европы и экзотических стран, как Малайзия, Таиланд, что в принципе проясняется 
малоразвитостью инфраструктуры туризма, слабой материально-технической базой отрасли и мало 
известностью. Если рассматривать существующие средства размещения, они отличаются весьма низ-
ким уровнем комфортности и сервиса, что не позволяет отечественному туристскому обслуживанию 
быть конкурентоспособным среди других стран. Предоставить гостиничные услуги на уровне междуна-
родных стандартов могут лишь высококвалифицированные отели в городах Алматы и Астана, такие 
как: 
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 5-звездочные гостиницы: «Ritz-Carlton», «Rixos», «Renion Park Hotel», «InterContinental Almaty», 
«Marriot», «Royal Tulip Almaty»; 

 4-звездочные отели: «The Worldhotel Saltanat Almaty», «Ramada», «Shera Park Inn», «Hotel 
Kazzhol Almaty»;  

 3-звездочный отель «Рейкьявик», однако, услуги их весьма дороги и возможность ими пользо-
ваться есть лишь у незначительной части иностранных граждан.[4] 

По официальным данным, в Казахстане на одно место размещения приходится 23,4 номеров. 
Наиболее крупные места размещения находятся в Алматы, где на один объект приходится в среднем 
56,3 номеров, в Кызылординской области на один объект приходится 11,3 номеров, что является 
наименьшим показателем по республике.[3] 

За 2017 год места размещения обслужили 5 279 406 посетителей. Объем оказанных услуг ме-
стами размещения за данный период, с учетом индивидуальных предпринимателей, составила 108,36 
млрд тенге, из этого количества гостиницами была предоставлена сумма услуг в размере 96,62 млрд 
тенге. Это без учета дополнительных услуг и ресторанов при гостиничном бизнесе. По сравнению с 
2016 годом сумма предоставленных услуг увеличилась на 23,54%.(диаграмма 1) 

 

 
Рис. 1. Объем предоставленных услуг гостиницами в Казахстане (млрд.тенге) 

 
*примечание: составлено авторами на основе источника [3] 
Всего за 2017 год местами размещения было обслужено 5,28 млн клиентов. Из этого количества 

резиденты с учетом индивидуальных предпринимателей составляют 4,39 млн. или 83,14% от общего 
числа обслуженных клиентов. 891 911 гостей из-за рубежа, посетивших места размещения по Казах-
стану в основном преследовали деловые и профессиональные цели. (Диаграмма 2) 
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Рис. 2. Данные обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему и въезд-

ному туризму. (тенге) 
 
*примечание: составлено авторами на основе источника [3] 
Рост количества обслуженных посетителей в местах размещения в РК вызван проведением 

ЭКСПО-2017 в столице Астане. По официальным данным организаторов ЭКСПО, количество гостиниц 
и хостелов в Астане выросло на 27%. [2] 

Проанализировав состояние развития гостиничных услуг в Казахстане, необходимо рассмотреть 
некоторые предложения по развитию отечественного гостиничного бизнеса:  

 постоянное совершенствование правовых норм и экономических методов в сфере малого и 
среднего бизнеса; 

 организация маркетинговых исследований рынка и спроса гостиничных услуг 

 предоставление налоговых льгот инвестиционным проектом государственными и негосудар-
ственными фондами; 

 организация наиболее информативной и консультативной работы для потенциальных инвесторов; 

 использование инновационных технологий в отечественных гостиничных предприятиях; 

 проведение эффективной ценовой политикой и маркетинговых мероприятий по привлечению 
клиентов 

Если следовать всем предложенным действиям, то в Казахстане будут благоприятные условия 
для развития гостиничного бизнеса, что будет способствовать увеличению количество въезжающих 
туристов, тем самым развивая туристскую индустрию страны. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу зарплатных критериев, которые используют банки для выявле-
ния сомнительных операций в деятельности коммерческих компаний. Подробно рассмотрены нововве-
дения Центрального банка. Выявлены способы обоснования отсутствия нарушений по заработной пла-
те, взносам и НДФЛ. 
Ключевые слова: коммерческая организация, заработная плата, прожиточный минимум, черный спи-
сок банка, Центральный банк. 

 
ANALYSIS OF "SALARY" CRITERIA BY A COMMERCIAL BANK TO ASSESS THE DOUBTFULNESS OF 

BUSINESS TRANSACTIONS 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of salary criteria that banks use to identify questionable trans-
actions in the activities of commercial companies. The innovations of the Central Bank are considered in de-
tail. The ways of substantiating the absence of violations on wages, contributions and personal income tax 
have been revealed. 
Keywords: commercial organization, salary, subsistence minimum, bank black list, Central Bank. 

 
Банки и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страхо-

вые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и др.) 
имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания 
денег или финансирования терроризма. Данные о таких клиентах участники рынка отправляют в Рос-
финмониторинг. При этом получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую фи-
нансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию. 

Центральный банк разработал систему критериев, на основании которых деятельность компании 
может быть поставлена под сомнение. Полный список отображен в Методических рекомендациях от 
21.07.2017 №18-МР и № 19-МР, и от 16.02.2018 №5-МР. [3][4] 

Одним из важных критериев, на который обращают внимание банки при проверке организации, 
помимо платежей в бюджет, являются суммы, которые компания перечисляет на карты сотрудников. 
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Предприятие находится в зоне риска, если средняя зарплата на одного сотрудника ниже прожиточного 
минимума. [2] 

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, которая включает в 
себя набор товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности. 
Уровень прожиточного минимума тесно связан с размером минимальной оплаты труда. Именно на эти 
два показателя опирается экономика, планируются федеральный и региональные бюджеты. 

На 1 января 2018 года прожиточный минимум в России, согласно постановлению Правительства 
РФ от 08.12.17 № 1490, - это известное по данным на 3 квартал 2017 года значение: на душу населения 
- 10 328 руб.; для трудоспособного населения - 11 160 руб.; для пенсионеров - 8496 руб.; для детей - 10 
181 руб. [2] 

Если банк заподозрил серую зарплату, необходимо подать пояснения. Например: сотрудники ор-
ганизации работают неполный день или в организации единственный сотрудник, он же генеральный 
директор и единственный учредитель, который не получает зарплату. Вместе с размером зарплаты 
банк контролирует и уплату НДФЛ, страховых взносов. 

У банка возникнут подозрения, если: 

 Предприятие вообще не перечисляете ни зарплату, ни НДФЛ, ни страховые взносы  

 Сумма зарплаты, НДФЛ и страховых взносов платежи соответствуют среднесписочной числен-
ности сотрудников; 

 Компания платит НДФЛ, но не платит страховые взносы. 
Если у банка появляются подозрения, он запросит документы, подтверждающие, что организа-

ция платит налоги и взносы со счета в другом банке. Обосновать тот факт, что у компании нет наруше-
ний по зарплате, взносам и НДФЛ, можно следующим образом (таблица 1):  

 
  Таблица  1  

Способы обоснования отсутствия нарушений по заработной плате, взносам и НДФЛ 

Причина претензии Как пояснить, что нет нарушений Какими документами подтвер-
дить 

Компания не перечисляет со 
счета зарплату, НДФЛ 
и страховые взносы с нее. 

Сотрудники получают 
зарплату из наличной 
выручки, или работодатель пе-
речисляет зарплату вместе с 
налогами и взносами со счета в 
другом банке 

Платежки из другого банка на 
выплату зарплаты и перечисле-
ние налогов и взносов. Расход-
ные кассовые ордера или пла-
тежные 
ведомости на зарплату 

Зарплатные платежи не 
совпадают со среднесписочной 
численностью сотрудников 

Сотрудники работают 
неполный рабочий 
день, есть 
совместители, которые 
работают на 0,25 
или 0,5 ставки 

Приказы о приеме или переводе 
Сотрудников на неполный 
рабочий день. Приказы 
на совместителей. Выписка 
из штатного расписания 

Средняя зарплата в пересчете 
на одного сотрудника ниже 
прожиточного минимума 

 
Еще одним показателем, который напрямую связан с прожиточным минимумом и может поста-

вить под вопрос легальность деятельности компании, является сумма обналичивания средств с корпо-
ративных карт. [6] 

Центральный банк рекомендует банкам ввести лимит на снятие наличных с корпоративных карт. 
[2] Поэтому необходимо оповестить сотрудников организации о нововведении и попросить при возмож-
ности всегда оплачивать покупки картой, а не снимать наличные. Если же сотрудники превысили лимит 
и банк потребовал пояснения, компания может подтвердить легальность деятельности чеками, в кото-
рых указано, что подотчетное лицо покупало товары за наличные. Также можно предоставить приказы 
о командировках, списки подотчетников, приказы о разъездном характере работы и т. д.  

Таким образом, банки уделяют пристальное внимание проверкам законности деятельности ком-
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мерческих организаций.  В соответствии с критериями, указанными в статье № 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации, компаниям необходимо устанавливать зарплату не ниже прожиточного мини-
мума. [1]  Также сотрудникам предприятий для оплаты покупок необходимо по возможности использо-
вать карту, не снимая при этом наличных средств. При обнаружении банком несостыковок, компании 
необходимо по максимуму предоставить все возможные отчетные документы по каждому сотруднику. 
Именно поэтому сегодня компаниям необходимо уделять большое внимание операциям с денежными 
средствами, проводимыми через кредитные организации. Компаниям следует придерживаться новых 
требований, чтобы обезопасить себя и не попасть в черный список банка. 
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Аннотация: в статье показано, что стратегическое управление персоналом признается в качестве 
неотъемлемого элемента деятельности предприятия в постоянно изменяющихся условиях хозяйство-
вания. Показана необходимость пересмотра подхода к управлению персоналом в организации, кото-
рый во многом связан с переходом от промышленной эпохи к информационной, что, несомненно, со-
провождается множеством трудностей. Выделены проблемы и предложен эффективный механизм на 
основе системы сбалансированных показателей, который позволяет быстро и оперативно реагировать 
на внешние изменения, помогает задействовать все структурные подразделения, донести стратегию 
организации до всех сотрудников и тем самым повысить и оценить эффективность работы как сотруд-
ников, так и компании по её развитию. 
Ключевые слова: стратегия управления персоналом, развитие бизнеса, цели, модели, кадровая поли-
тика. 
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Стратегическое управление персоналом представляет собой отдельный вид управленческой де-

ятельности, нацеленный на достижение намеченных организационных целей. В рамках такого управ-
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ления реализуется гибкое регулирование и своевременные изменения в деятельности, связанной с 
управлением персоналом в полном соответствии с динамичностью среды. Кроме того, стратегическое 
управление персоналом признается в качестве неотъемлемого элемента деятельности предприятия в 
постоянно изменяющихся условиях хозяйствования [1]. 

Сущность стратегического управления персоналом заключается в реализации таких процессов, 
как разработка стратегии перспективного развития, реализация данной стратегии и постоянная коррек-
тировка в соответствии с изменениями внешней среды. На наш взгляд, стратегия управления персона-
лом может быть определена в качестве комплексного плана, который предназначен для обеспечения 
реализации миссии предприятия и достижения поставленных целей управления персоналом.  

В качестве основания эффективной стратегии управления персоналом необходимо выделить три 
составляющие части, являющиеся результатом стратегического анализа, а именно: правильно опреде-
ленные долгосрочные цели управления персоналом; формирование глубокого понимания воздействия 
факторов внешней среды на управление персоналом; осуществление реальной оценки собственных 
ресурсов и возможностей предприятия в сфере управления персоналом [2]. Кроме того, одним из при-
знаков успешности стратегии фирмы является высокая степень вовлеченности сотрудников в осу-
ществление стратегии [3, c. 15]. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что переход к стратегическому управлению персо-
налом вызван объективным наращиванием темпов, как научно-технического прогресса, так и динамики 
социально-экономического развития государств и отдельных компаний. Указанное обстоятельство со-
провождается высоким уровнем неопределенности и риска, что обращает руководство компаний, ори-
ентированных на высокую конкуренцию, разрабатывать стратегию, которая бы позволила увеличить 
скорость адаптации организации к трансформации средовых условий. 

Стоит заметить, что уже более десяти лет назад можно наблюдать усиление роли стратегическо-
го подхода к управлению персоналом, пересмотру существующей практики кадровой работы. Согласно 
мнению специалистов, стратегическое управление персоналом предполагает управление процессом 
формирования человеческого (трудового) потенциала организации, обладающего высоким уровнем 
конкурентоспособности, с учетом происходящих и прогнозируемых трансформаций внешних и внутрен-
них условий функционирования компании. 

Но для этого необходимо сформировать соответствующий механизм реализации стратегического 
управления, в котором бы составной частью присутствовала и стратегия управления персоналом. Про-
веденное нами исследование показало, что в этих целях необходимо использовать модели, построен-
ные на учете достижения предприятиями главных стратегических целей. Поиск и разработка таких мо-
делей учеными осуществлялись давно. В настоящее время можно выделить следующие основные мо-
дели оценки и анализа результатов работы предприятия в порядке их применения: 1932 г. – Бортовое 
табло, 1990 г. – Пирамида эффективности, 1992 г. – Сбалансированная система показателей (ССП). 

Из всех представленных моделей, как нам представляется, модель ССП более универсальна 
для любого предприятия, организации или компании, так как отражает всю палитру их деятельности. В 
тоже время, практика показывает, что модель ССП довольно редко используется на российских пред-
приятиях (организациях). Это связано как с неготовностью всего персонала к ее использованию, так и 
отсутствием настоятельной такой потребности у собственников, возникающей из общей социально-
экономической обстановки в России.  

Ведь каждый из выбранных механизмов стратегического управления фирмой должен отражать 
особенности своего бизнеса, ее отличительные черты управления, взаимоувязанные долгосрочные и 
краткосрочные стратегии, опыт создания оргструктур, неопределенности внешней среды и её вариа-
тивной предсказуемости. Основные проблемы, которые возникают при разработке и внедрении ССП, 
на наш взгляд, являются: недостаточное понимание у топовых менеджеров в необходимости четко 
сформулировать стратегию, несоответствие провозглашённым целям финансовых, а зачастую нема-
териальных показателей своей деятельности, и даже почти отсутствие последних, слабая вовлечен-
ность работников как в управление, так и инновационную деятельность [4, с. 300; 5, с. 122]. 

Проведенный нами анализ показывает, что перспективным инструментом, с точки зрения повы-
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шения эффективности стратегического управления, является ССП. Данная система базируется на уче-
те причинно-следственных связей между стратегическими целями, параметрами их представления и 
факторами, влияющими на достижение заданных результатов. Приоритетность использования ССП 
связана, на наш взгляд, с устареванием используемых сегодня методов оценивания деятельности ком-
пании, тогда как в условиях повышенной конкуренции ССП поможет организации сохранить свою нишу 
на освоенном рынке. 

Стратегическое управление персоналом позволяет решать задачи обеспечения компании (в со-
ответствии с разработанной руководством стратегией) необходимым трудовым потенциалом; а также 
сформировать внутреннюю среду организации, в рамках которой культура, ценностные установки пер-
сонала, приоритеты в потребностях и прочие структурные элементы создадут условия для наращива-
ния конкурентных преимуществ компании.  

Преимущества использования ССП для стратегического управления персоналом заключаются в 
следующем:  

1. сделать систему стратегического управления персоналом эффективным инструментом, с по-
мощью которого можно будет достичь как стратегических целей подразделения управления персона-
лом, так и компании в целом;  

2. добиться прозрачности по управлению человеческими ресурсами и предоставить руководству 
организации рычаги повышения ее эффективности. 

 ССП, по сути, представляет собой некую технологию стратегического управления организацией, 
которая обеспечивает: взаимосвязь между стратегическим, оперативным и бюджетным планировани-
ем; распределение ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами; оперативный контроль 
достижения стратегических целей; согласованность финансовых и нефинансовых параметров разви-
тия, прозрачность их причинно- следственных связей [6, с. 49]. 

После того, как компания спланировала план работы, рассчитала значения целевых параметров 
управления и составила карты ССП, следует проинформировать персонал. Тут задействуются комму-
никативные возможности ССП, а именно – объяснить и разъяснить работникам необходимые задачи 
для того, чтобы убрать неопределенности и непонимания среди сотрудников компании. Кроме того, 
анализ проделанной работы предполагает определение причинно-следственных связей. После нахо-
дятся факторы достижения результатов. Здесь же редактируются задачи и методы. При всём этом 
необходимо сохранять взаимосвязь с финансовыми результатами. Также миссия компании трансфор-
мируется в конкретные задачи для того, чтобы сотрудникам было понятна их работа. 

Потребность во внедрении концепции стратегического управления в российской практике хозяй-
ствования связана с действием конкретных причин, а именно [7, c. 46]:   

- волатильность деловой среды в России; 
-  отсутствие достаточных управленческих и экономических знаний и навыков, в том числе прак-

тического опыта работы в условиях глобальной конкуренции;  
- наличие общеэкономических результатов перехода от плановой экономики к рыночной.  
Таким образом, стратегия управления персоналом выступает в качестве одного из наиболее су-

щественных элементов в составе стратегического управления. На современном этапе разработка стра-
тегии управления персоналом должна осуществляться в соответствии с интересами руководства пред-
приятия, а также интересов персонала.  

В состав основных принципов современной стратегии управления персоналом необходимо отнести:  
- выявление конкретных целей управления персоналом, в соответствии с которым при принятии 

решений в области управления персоналом необходимо учитывать, как экономические основы, так и 
потребности и интересы сотрудников;   

- разработка единой идеологии и принципов кадровой политики; 
-  формирование баланса экономической и социальной эффективности применения трудовых 

ресурсов.  
В качестве основания, используемого при принятии текущих и стратегических решений в сфере 

управления персоналом, выступает кадровая политика.  
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Благодаря кадровой политике осуществляется выработка конкретных направлений при осу-
ществлении всей стратегии:   

- выявление текущей, перспективной потребности предприятия в персонале; 
-  составление прогноза формирования новых рабочих мест или снижения их в соответствии с 

переходом предприятия, отрасли или экономики на новые уклады технологического процесса, а также 
в связи с внедрением новых технологий;  

-  составление научно - обоснованных и практически используемых в деловой сфере мероприя-
тия, направленных на привлечение, отбор, расстановку, оценку кадров;   

- составление механизма эффективного распределения персонала предприятия; 
-   оптимизация и рационализация затрат, связанных с управлением персоналом; 
-  составление программ по развитию персонала, которые нацелены на профессиональное со-

вершенствование, в том числе с помощью ментворкинга [8, c. 168], и служебное продвижение;   
- применение в кадровой работе предприятия инноваций. 
И если с помощью кадровой политики, используя человеческие отношения, мы достигаем по-

ставленных целей, то с помощью стратегии мы достигаем наилучшего способа применения ресурсов ор-
ганизации при стремлении к этим целям. В этом состоит разница, на наш взгляд, между этими понятиями. 

В настоящее время в сфере кадровой работы и стратегии управления персоналом предприятия 
происходит выделение трех основных концепций стратегии кадровой политики. В соответствии с пер-
вой концепцией предполагается, что благодаря стратегии управления персоналом происходит уста-
новление общей стратегии предприятия. При этом управление персоналом нацелено на выполнение 
обслуживающей функции, сущность которой состоит в предоставлении и поддержке работоспособно-
сти персонала [9, c. 104].  

Основанием второй концепции является признание стратегии управления персоналом в качестве 
центральной, самостоятельно и независящей от стратегии предприятии. Рассмотрение сотрудников, 
которые заняты на предприятии, осуществляется в качестве самостоятельных ресурсов, благодаря 
которым решаются разнообразные задачи. При этом наблюдается зависимость кадровой политики от 
фактических или потенциальных кадровых ресурсов [10, c. 2918].  

Третья концепция выступает в качестве объединениях двух предыдущих. Определения соответ-
ствия стратегии предприятия с фактическими и возможными кадровыми ресурсами осуществляется 
благодаря ее соответствию направлениям стратегии кадровой политики. В качестве результата такого 
сравнения выступает изменение стратегии деятельности предприятия в целом и ее кадровой политики.  

Отсюда следует, что в современных условиях, в соответствии с которыми успешность и эффек-
тивность деятельности предприятия основывается на стратегии предприятия, в сфере управления 
персоналом достаточно трудно достичь положительного результата. Обязательным элементом в до-
стижении положительного результата признается внедрение системы управления по целям, в рамках 
которого определяются три инструмента, а именно: комплекс компетенций человеческого ресурса 
предприятия; политика в сфере оценки; политика в сфере мотивации персонала. Соответственно, осу-
ществление перехода от классических принципов управления к принципам управлениям по целям бу-
дет способствовать сокращению издержек и оптимизации процессов управления, более качественного 
уровня развития предприятия. 

Эффект от применения интегрированной системы управления персоналом и ССП будет прояв-
ляться в следующем: 

- у работников не будет конфликта в головах, ибо создан механизм не противоречия стратегиче-
ского управления персоналом и компанией. 

- мотивационный механизм направлен на четкое соответствие личных целей (потребностей) всех 
работников стратегическим целям компании. 

- устанавливается четкое соответствие между вознаграждением за трудовые показатели и пред-
принятыми усилиями работников по достижению поставленных перед ними целей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегическое управление персоналом на ос-
нове ССП является эффективным подходом в условиях быстро меняющейся среды, т.к. позволяет 
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быстро и оперативно реагировать на внешние изменения. ССП и система управления по целям, в свою 
очередь, помогают задействовать все структурные подразделения, донести стратегию организации до 
всех сотрудников и тем самым повысить и оценить эффективность работы как сотрудников, так и ком-
пании по её развитию.  
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Аннотация: Эта статья посвящена к развитию современной науки в целом которое проявляется в кон-
центрации внимания ученых на исследование проблемы человека. Используя теория человеческого 
капитала объяснены и глубже исследованы такие кардинальные проблемы как человеческие развития, 
экономический рост распределения доходов роль значение образования и профессиональной подго-
товки в общественном воспроизводстве возрастания динамика заработков мотивация и так далее.  
Ключевые слова: механизм размножения, рост экономики, переменный капитал, решающий фактор, 
коммуникационные технологии, опережать.  
 

HUMAN CAPITAL - AS AN IMPOTRANT FACTOR IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
NATIONAL ECONOMY 
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Ravshanova Muslima Olimjonovna, 
Togaev Firuz Alisherovich, 

Karimova Maksad Obidovna 
 
Abstract: This article is devoted to the development of modern science as a whole which manifests itself in 
the concentration of scientists' attention on the study of the human problem. Using the theory of human capital, 
such cardinal problems as human development, the economic growth of income distribution, the role of educa-
tion and vocational training in social reproduction of the increasing dynamics of earnings motivation and so on 
have been explained and deeper studied. 
 Key words: mechanism of reproduction, economic growth, variable capital, decisive factor, communication 
technologies, outperform.  

 
Human capital - skills, knowledge, human skills that can be used to generate income. Important public 

appraisal of abilities, if society estimates them as important, then they are considered human capital. Sources 
of human capital formation:  

1) Natural, inherited abilities + early - family education; 
2) formal school education; 
3) social education - ability to express one's thoughts; 
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4) Formation of vocational training and retraining; 
5) Informal vocational training - at work; 
6) Mobility - changes of self, a change in the value system.  
Human capital is measured in money, everything that increases income, increases human capital. The 

theory of human capital is currently one of the popular and widespread theories that reveal the mechanism of 
reproduction of labor potential. It shows the dependence of the incomes of individual enterprises and society 
as a whole, both on the natural and on the acquired abilities of people, on their knowledge, skills and habits. 
The key points of this theory were formulated by A.Smith. In its entirety, this theory was developed in the sec-
ond half of the 20th century, in the works of American economists T.Schultz and G.Becker, awarded the Nobel 
Prize in Economics. 

Man, as a social being, lives and develops within society (from a small group of humanity as a whole), 
extracting knowledge about the world that allows an individual to create for himself and his loved ones the 
most acceptable conditions for coexistence. Thus, an economic environment is created. Throughout the histo-
ry of the development of mankind, economic relations have been of great importance, both in the development 
of an individual people, and in the formation of great civilizations. The most important feature of human labor 
was manifested in primitive society. The ability to delegate duties to members of the community according to 
their individual abilities has given an undeniable advantage over nature. 

The development of economic relations led to the development of such problems as irregular labor, low 
wages, "harmful" labor, the use of child labor and many other things - caused the deterioration of the health of 
the nation, as a consequence, the decline in labor productivity. That is why economic relations followed the 
development of the labor economy as a science that studies economic laws in the field of labor relations, in-
cluding various manifestations of the essence of labor, for example, organization, efficiency, employment, 
payment, etc. 

The wide popularity of the theory of human capital is explained by both objective and subjective factors. 
The objective factors include those changes that occurred in the structure of the cumulative worker (the ag-
gregate workforce). Under the conditions of scientific and technological revolution and post-industrial transfor-
mations, knowledge becomes the main source of economic growth, and the realization of human potential is 
the most important condition for achieving success in economic development and in competition at all levels 
(micro, meso and macro levels). Subjective factors include the wide popularity of the methodology of neoclas-
sical analysis, represented by the modern "Economy". The emergence of the theory of human capital means a 
further expansion of the scope of application of this methodology, i.e. dissemination of market principles and 
evaluation criteria for the analysis of various phenomena of public life. G.Becker himself explains this as fol-
lows: "I came to the conclusion that the market approach is comprehensive, it applies to everything. To human 
behavior ... to the behavior of the rich and poor, patients and doctors, businessmen and politicians, teachers 
and students". 

Supporters of the theory of human capital apply market criteria for assessing almost all aspects of hu-
man life. From the point of view of T.Schultz and G.Becker, each individual, taking any fateful decision in his 
life (getting education, creating a family, the appearance of children, divorce, etc.), is guided by the criterion of 
greatest profitability, constantly comparing the possible benefits and additional costs. Human capital includes a 
set of different components that form the individual's ability to work and, consequently, to receive certain in-
come. These components can be given by nature itself (i.e transmitted genetically) or be the result of targeted 
efforts undertaken both by the individual himself and by society as a whole. These abilities are a kind of capital 
of the individual. 

Supporters of Marxist theory believe that it is necessary to distinguish, on the one hand, the ability of 
man to work as a prerequisite for any process of production, and on the other hand, their realization in condi-
tions of capitalist production, when the individual ability to work is alienated from the worker by buying and sell-
ing, variable capital, and as such belongs to the entrepreneur. Thus, supporters of Marxist economic theory 
view human capital as a socio-economic form of the human factor used by entrepreneurs as the main element 
of productive capital. Consequently, in the Marxist theory the category "human capital" is a modern analog of 
the category "variable capital", reflecting a new stage in the development of economic relations between en-
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trepreneurs and wage workers in the context of scientific and technological revolution, the transformation of 
knowledge into a decisive factor of economic growth. 

Human capital is a unity of three components: 
 - the capital of health; 
 - the capital of education; 
 - the capital of culture. 
 In the economic literature, the following features of human capital are distinguished: 
 1. The ownership rights to human capital can not be transferred to another person. 
 2. The cost of education is associated with a decrease in the free time of the individual. 
 3. Measurement of the value of human capital, depending on the costs incurred, can not be carried out 

with the same degree of accuracy as for real (physical) capital. 
 4. The degree of return from the use of human capital depends on the individual's interests, on his 

preferences, on his material and moral interest, on his worldview, on the general level of his culture. 
The greatest number of works in the field of the theory of human capital is connected with the study of 

the effect of investment in the sphere of education. These investments are carried out by different actors at 
various levels (the individual himself, firms and society as a whole). The individual, when making a decision to 
invest in education, constantly compares two values: the costs that he must carry out in the present, and the 
revenues that he expects to receive in the future. 

 The costs of obtaining education are divided into two groups: 
 1. Direct - the direct costs of obtaining an education. 
 2. Indirect - lost profits (opportunities); it is about the income that could be received by an individual if 

he worked, not studied. 
Globalization causes the emergence and accelerated development of new structures in higher educa-

tion (profitable and non-profit educational corporations, various providers of higher education, including corpo-
rate and virtual universities). It should also be borne in mind that modern information and communication tech-
nologies can significantly expand access to higher education, which is of great importance for young people in 
developing countries. These technologies provide a significant reduction in the cost of teaching students. The 
process of globalization creates favorable economic prerequisites for the development of transnational educa-
tion. The International Union of Transnational Education for Transnational Education understands any teach-
ing activity related to education, during which students are located in the country (host country), different from 
the one in which the educational institution providing education (home country) is located. The defining feature 
of transnational education is the crossing of state borders not by students, as before, but by teachers or teach-
ing materials. 

  The question of the economic nature of income is very important. It should also be borne in mind that 
in many cases the transition to an innovative model of economic development faces the resistance of both 
low-skilled workers and a significant part of the receivers of status-related rental income, since such a strategy 
threatens their privileged position. In these conditions, it is necessary to implement an economic policy that 
would place workers in the high-tech spheres of industry, science, education, and health care in a predominant 
position. 

For a long period of time, the society was divided into owners of the enterprise and workers. In the 
1960s, an understanding of the place of man and the influence of the accumulated results of his intellectual 
work on the rates of development of society and the economy was born. For the first time, there is a need to 
invest in people as a factor in the development of economic relations. Theodor Schultz (in 1979) and Harry 
Brecker (in 1992) were awarded the Nobel Prize in Economics for creating the foundations of the theory of 
human capital. 

The emergence of the theory of human capital was associated with changes in the economic and social 
life of society, caused by the accelerated pace of scientific and technological progress. In the 1960s, a neces-
sary need arose for specialists with high qualifications, in connection with which, it became necessary to re-
think the importance of qualifications and education. 

In a broad sense, human capital is an intensive productive factor in the development of the society's 
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economy, including an educated part of the labor resources, knowledge, tools of intellectual and managerial 
labor, habitat and labor, ensuring the effective and rational functioning of the HC as a productive factor of de-
velopmen  

Classification of human capital: 
1.Individual human capital; 
2.The human capital of the firm; 
3.National human capital. 
In the national wealth, human capital in developed countries is 70-80%. The theory of human capital 

provides an understanding of how it is necessary to distribute funds in order to stimulate the development of 
the national economy in the largest way. Based on the theory and practice of the theory of human capital, the 
economy of the USA and the leading countries of Europe successfully develops. Finland, being a backward 
country, regained leadership positions in 2000 due to the transition from the raw material economy to the inno-
vative economy, while not abandoning the traditional forest industry, and modernizing the production technol-
ogy. The theory of human capital has become the basis for the development of venture scientific and technical 
business. 

Thus, it can be concluded that at this stage of human development, the level of education, the quality of 
life and human health form the competitiveness of the entire country as a whole. An educated nation can cre-
ate innovative technologies (energy-intensive, less expensive) that will allow producing a high-tech product 
that will outperform any other analogues in this segment in terms of utility level. 
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Аннотация: Термин «экономическая система» является одним из важных в экономической теории, и 
при этом он не имеет однозначного определения. Для развития теории экономических систем и созда-
ния единого понятийного экономического аппарата предложен такой объект познания как «элементар-
ная экономическая система». Предложена логическая и математическая модели описания элементар-
ной экономической системы, функциональный анализ которой позволил установить три закономерно-
сти. 
Ключевые слова: экономическая система, модель, экономический субъект, издержки, доход, система 
уравнений 
 

ELEMENTARY ECONOMIC SYSTEM 
 

Petrov Pavel Yur'evich 
 

Abstract: The term "economic system" is one of the most important in economic theory. this term does not 
have a unique definition. For the development of the theory of economic systems, the term "elementary eco-
nomic system" is proposed. A mathematical model of the description of an elementary economic system is 
proposed. The functional analysis of this model allowed us to establish three regularities. 
Keywords: economic system, model, economic subject, costs, income, system of equations 

 
Человек, как системное существо, определяет свое положение в системе общественных, биоло-

гических и космических связей посредством организации набора системы собственных отношений, 
среди которых можно выделить и экономические. В структуре общественных отношений, экономиче-
ские отношения занимают достаточно подчиненное положение, но встраиваясь в стабильные (мета-
стабильные и квазистабильные) системы, играют подчас ключевую роль. Поэтому описание экономи-
ческих систем имеет важное практическое и теоретическое значение.  

Довольно часто, говоря о системе вообще, приводят определение близкое к следующему: «Си-
стема (system, das System, système) — понятие, которое служит для воспроизведения в знании целост-
ного объекта с помощью специфических принципов, определенных понятийных и формальных средств; 
как правило, это воспроизведение осуществляется с определенной практической направленностью 
(например, в связи с задачами управления)» [1, с.160].  

Термин «экономическая система» используется достаточно часто в экономической теории, одна-
ко, он не имеет общепринятого определения и представители различных школ вкладывают в понима-
ние этого термина свою оценку её сущности и субъектности, что, в частности показано в работах [2, с. 
43-45; 3, с. 8-13]. Известны, например, такие авторские определения: 

"экономическую систему можно рассматривать как множество взаимосвязанных элементов, дей-
ствующих в рамках определенной общественно-экономической формации на основе экономических 
законов и товарно-денежных отношений с целью воспроизводства товаров или услуг, и как упорядо-
ченную систему связи между производителями товаров и услуг в процессе их производства, обмена и 
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потребления" [4, с.8]; 
«экономическая система это исторически возникшая или установленная, действующая в стране 

совокупность принципов, правил, законодательнозакрепленных норм, определяющих формы и содер-
жание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления экономического продукта» [5, с.7]. 

В общем, признается, что экономическая система – это совокупность экономических субъектов, 
объединенных устойчивыми экономическими отношениями. Следовательно, изучая экономическую 
систему важно выделить субъекты и экономические отношения между ними. Рассматривая виды эко-
номических субъектов с точки зрения организации системы общественного производства товаров 
(услуг) можно выделить субъекты по видам деятельности: наука → образование → производство → 
услуги → торговля → банки → инфо-сфера. Попутно заметим, что в системе горизонтальных отноше-
ний субъекты науки максимально удалены от источников финансовых потоков. Но известно, что от-
дельные учёные и научные организации получали и получают немалый доход. Этот доход поступает в 
науку не по системе горизонтальных отношений, но вертикальных. В системе вертикальных обще-
ственных связей, виды субъектов экономики определяются структурой общества. Первой, широко из-
вестной моделью «вертикальной» экономической системы являются «экономическая таблица Кенэ» 
(1874 год), которая была разработана врачом и экономистом Франсуа Кенэ  и содержала общую схему 
кругооборота товаров и денег внутри национального хозяйства. 

Рассматривая виды экономических систем, прежде всего укажем, что, в зависимости от наличия / 
отсутствия внешних экономических отношений для выделенного круга субъектов, они могут быть за-
крытыми и открытыми. Следует также выделять экономические статические и динамические системы. 
В статической системе остается неизменным количество экономических субъектов и связей между ни-
ми, а также характеристики этих связей. В динамической – вариативными могут быть количество и / 
или качество субъектов и / или экономических отношений между ними.  

При рассмотрении содержания отношений любой современной экономической системы легко 
можно выделить наличие встречных потоков: материальных ценностей и услуг, с одной стороны, и де-
нежных активов – с другой. Материальные объекты создаются в следствие функционирования техно-
логических процессов, существование которых обеспечивается наличием технологий и устойчивыми 
ресурсными потоками. Условно можно считать, что: 

 

экономиче-
ская система 

= 
технологическая 

система 
+ 

денежная  
система 

.            
(1) 

 
Технологическая система – это совокупность технологических процессов всех субъектов, об-

разующих экономическую систему. Напомним, что под «технологичным процессом понимают организо-
ванный процесс изготовления продукции (изделий) или оказания услуг заданного качества, состоящий 
из отдельных технологических операций, выполняемых с применением материально-технических 
средств и других ресурсов в соответствии с определенной технологией» [6, с. 60]. 

Финансовые (денежные) потоки, в конечном итоге, образуют единый кругооборот, который пред-
ставляют собой «вечный двигатель» экономики, который стимулирует человечество трансформировать 
материальные объекты, превращая окружающий мир в техносферу. «Под денежным оборотом следует 
понимать движение (кругообот) денег, как в безналичной, так и в наличной форме, в процессе которого 
они выполняют функцию обращения и функцию платежа. Платежный оборот – процесс непрерывного 
движения денежных знаков, депозитных денег и всех средств (инструментов) платежа в сфере обра-
щения» [7, с. 25].  

В обществе с товарно-денежными отношениями, экономической системой можно считать со-
зданную на определенных принципах целостную совокупность экономических субъектов, которая обра-
зует последовательность технологических процессов и замкнутый цикл денежных потоков и обеспечи-
вает стабильное производство и реализацию товаров (услуг). Если при изъятии из такой системы хотя 
бы одного экономического субъекта, система перестает существовать, то её следует считать элемен-
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тарной экономической системой.   
Целью статьи является описание модели системы общественного производства на примере 

элементарной экономической системы, а также математическое описание экономических отношений в 
такой системе. 

Как известно, любая модель представляет собой некий объект, создаваемый в пределах неких 
допущений. Предположим, что есть некоторое экономическое пространство, в пределах которого дей-
ствует три предприятия и одно домохозяйство. В системе трёх предприятий и домохозяйства можно 
выделить ресурсные связи и денежные (рис. 1). Первое предприятие (далее - П1,  нижний индекс - 
здесь и далее. означает номер субъекта или его связи) производит все необходимые для других пред-
приятий расходуемые ресурсы – оборотные средства: сырье, материалы, электроэнергию и т.д. Второе 
предприятие (далее - П2) возводит здания, производит оборудование и инструменты, т.е. те средства 
производства, которые участвуют в производстве не одного изделия (услуги), а многих (основные 
средства). Третье предприятие / организация (далее - П3) производит все необходимые населению то-
вары и услуги. Понятно, что домохозяйство (далее - ДХ) участвует в этой системе, предоставляя рабо-
чую силу всем предприятиям (рис. 1.а). Каждый экономический субъект за результаты своей деятель-
ности получает соответствующие денежные средства, однако эмиссионный центр в систему представ-
ленных отношений не вводится, предполагается, что в обороте находится постоянная сумма денежных 
средств.  

Описанная совокупность субъектов, в которой обеспечивается функционирование каждого эле-
мента и всей системы в целом, можно считать экономической системой, а поскольку из этой системы, 
без потери качества и целостности, нельзя убрать никакой элемент – она является элементарной эко-
номической системой. Очевидно, что данная система является статической и закрытой.  

 

    
а)       б) 

Элементарная экономическая система: а) технологическая система; б) денежная система: Пi – 

предприятие, ДХ – домохозяйство;  - направления ресурсного обеспечения;  - направления 
финансовых потоков  

Несложно видеть, что система состоит из 4 элементов и 9 связей, т.е. на один элемент приходит-
ся 2,25 связи, что можно приять как условную характеристику сложности системы.  

Экономический эффект деятельности каждого субъекта определяется величиной полученного 
дохода (I), который складывается из суммы издержек и получаемой прибыли (p). Воспользуемся клас-
сическим для экономики предприятия классификации издержек по видам ресурсов, используемых в 
системе производства, которым относятся: основные средства, оборотные средства и трудовые ресур-
сы. Издержки за приобретение сырья и материалов (m) получает первое предприятие от второго (m2) и 
третьего (m3) предприятия, а также от домохозяйства (m4). В отношении платы за строительство зда-
ний и сооружений, платы за станки и оборудование и их ремонт следует внести одно уточнение: пред-
положим, что амортизационные отчисления (a) не накапливаются в отдельном фонде, а сразу выпла-
чиваются второму предприятию первым (a1) и третьим (a3). Заработная плата (s) – плата за возмож-
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Таблица 1  
Значения платежей в элементарной эко-

номической системе 
Доход (поступ-

ления в ..) 
Издержки (платежи от…) 

П1 П2 П3 ДХ 
П1  10 15 5 

П2 25  50  
П3    100 

 

ность использования рабочей силы осуществляется всеми тремя предприятиями: s1, s2 и s3. Домохо-
зяйство платежи за получаемые товары и услуги (g4) и, как уже было указано, за расходуемые ресурсы 
(электроэнергию и воду). Из графа осуществления платежей (рис. 1.б) видно, что все потоки как бы 
сводятся к одному - g4, поэтому из всех платежей, он должен иметь самое большое значение. 

Записывая для каждого субъекта уравнение валового дохода как сумму издержек и прибыли 
(m+a+s+р=I) получим следующую систему уравнений: 





















321444

43333

31222

432111

ssspgm

gpsam

aapsm

mmmpsa

     (2) 

 
Построенная модель позволяет сделать очевидное заключение: доходы экономического 

субъекта определяются издержками других экономических субъектов на получение его то-
варов / услуг. 

Очевидно, что все переменные в системе уравнений (2) должны быть положительными, но тео-
ретически возможна ситуация, когда, например, а3 будет отрицательным, это означает, что предприя-
тие 3 должно демонтировать оборудование и поставлять его заводу-изготовителю. 

В качестве экономического потенциала описываемой системы, в первом приближении, можно 
принять сумму всех переменных системы (2). 

Рассмотрим упрощенную ситуацию, когда все экономические субъекты функционируют в режиме 
безубыточности (p = 0), тогда в системе уравнений (2) используются 9-ти переменных. Следовательно, 
из данной системы уравнений можно получить значения 3-х переменных, если известны остальные 6-
ть. Например, из первых трёх уравнений можно получить систему расчёта заработной платы, получае-
мой домохозяйством на всех предприятиях: 

 















3343

2312

14321

amgs

maas

ammms

        (3) 

 
Сформулируем ещё одно заключение: издержки на использование рабочей силы (уровень 

заработной платы) должны быть адекватными затратами на остальные виды ресурсов. 
Если такой адекватности не наблюдается, то элементарная экономическая система является открытой, 
т.е. в некоторой большей системе является донором или реципиентом. 

Четвертое уравнение системы (2) можно использовать как проверочное. В качестве примера 
рассмотрим следующую задачу. 

Задача 1. По данным приведенным в таблице 1 рассчитать значения заработных плат, получае-
мых на всех предприятиях, а также показать измене-
ние оплаты труда при единичном изменении (в любую 
сторону) каждой из заданных переменных. 

 
 
Решение. Результаты расчета заработной пла-

ты по заданным переменным на трех предприятиях, 
представлены в первой строке таблицы 2, а при варь-
ировании переменных в остальной части таблицы. 
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Таблица 2  
Динамика значений доходов домохозяйства при единичном изменении остальных параметров 

экономической системы 

№ 
 

Варьируемый  
параметр 

Первое 
значение 

Новое зна-
чение 

Зарплата на 
предприятии 1 

Зарплата на 
предприятии 2 

Зарплата на 
предприятии 3 

1 -  - 5 65 35 

2 m2 10 11 6 64 35 

3 m3 15 14 4 65 36 

4 m4 5 6 6 65 35 

5 a1 25 26 4 66 35 

6 a3 50 49 5 64 36 

7 g4 100 99 5 65 34 

 
Решение данной задачи может быть реализовано в любом табличном редакторе и позволяет 

наглядно показать описанные взаимосвязи. Кроме того, становиться возможным показать предель-
ность изменения переменных до тех величин, пока другие величины не станут равными нулю. Напри-
мер, плата за оборотные средства от третьего предприятия первому не может быть меньше 10 д.е., 
иначе зарплата на первом предприятии станет отрицательной 

Построенная модель элементарной экономической системы позволяет также установить влияние 
других характеристик финансового взаимодействия экономических субъектов друг на друга. Так, из си-
стемы (2) легко можно получить систему уравнений расчёта прибыли предприятий и домохозяйства: 

 





















443214
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     (4) 

 
Задача 2. Для переменных указанных и рассчитанных в задаче 1 установить изменение прибыли 

при единичном варьировании этих переменных.  
Решение. Результаты расчета заработной платы по заданным переменным на трех предприяти-

ях, представлены в первой строке таблицы 2, а при варьировании переменных в остальной части таб-
лицы 3. 

 
 

Таблица 3  
Динамика значений прибыли предприятий при единичном изменении остальных параметров 

экономической системы 

№ варьируемый  
параметр 

первое 
значе-

ние 

новое 
значение 

прибыль 
предприя-

тия 1 

прибыль 
предприя-

тия 2 

прибыль 
предприя-

тия 3 

прибыль 
домохозяй-

ства 

1 m2 10 11 1 -1 0 0 

2 m3 15 14 -1 0 1 0 

3 m4 5 6 0 0 1 -1 

4 a1 25 26 -1 1 0 0 

5 a3 50 49 0 -1 1 0 

6 g4 100 99 0 0 -1 1 
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Изучение результатов приведенных примеров позволяет сделать третье заключение: гармонич-
ное функционирование замкнутой экономической системы приводит к отсутствию прибыли как 
всей системы, так и отдельных ее частей. Нарушение сложившегося баланса платежей приводит к 
появлению прибыли у одних субъектов и формированию убытка у других. 

Дальнейшее развитие описанной здесь модели, может осуществляется, например, посредством 
увеличения количества экономических субъектов (например, введение эмиссионного центра) уточне-
ния свойств экономических отношений, уточнения величины межсубъектных платежей и т.д.  

Выводы: 
1. Экономическая система рассматривается как совокупность взаимодействующих элементов, 

которая генерирующую товары / услуги. Экономическую систему предложено рассматривать как сово-
купность технологической и денежной системы, которые создают ресурсные и финансовые потоки, со-
ответственно.  

2. Элементарна экономическая система выделяется по замкнутости, цикличности финансовых 
потоков между минимальным количеством экономических субъектов и представляет собой объект ло-
гического и математического моделирования. Разработано математическое описание финансового 
функционирования элементарной экономической системы, анализ которого получил сделать три важ-
ных заключения о таком функционировании. Приведены примеры использования выведенных систем 
уравнений.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению государственной региональной политики в сфере управления 
собственностью и земельными ресурсами в Тверской области. Обосновывается её необходимость и 
раскрывается смысл данной политики. Представлен анализ некоторых показателей и рассмотрена 
государственная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 
совершенствование системы государственных закупок региона». Сделаны соответствующие выводы. 
Выделены наиболее острые проблемы и предложены пути решения. 
Ключевые слова:  земельные ресурсы, собственность, региональная политика, проблемы, 
государственная программа. 
 

THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REGIONAL POLICY IN THE FIELD OF PROPERTY 
MANAGEMENT AND LAND RESOURCES IN THE TVER REGION  

 
Solovieva V.A.  

 
Abstract: The article is devoted to the study of the state regional policy in the field of property and land 
management in the Tver region. The author substantiates its necessity and reveals the meaning of this policy. 
The analysis of some indicators is presented and the state program "management of property and land 
resources of the Tver region, improvement of system of public purchases of the region"is considered. The 
relevant conclusions are made. The most acute problems are identified and solutions are proposed. 
Key words: land resources, property, regional policy, problems, state program. 

 
Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, так как земельные ресурсы — понятие 

многоплановое, требующее осмысления, управления, организации и экономики, знания практического 
опыта и анализа реформирования правоотношения на землю. Принципы и методы управления 
земельными ресурсами позволяют увеличить налогооблагаемую базу и сбор бюджетных доходов, 
привлечь инвестиции в развитие муниципальных образований и регионов, создать эффективную 
систему обеспечения прав гарантий для субъектов земельных отношений. Практически во всех 
цивилизованных странах фундаментальной основой организации управления земельными ресурсами 
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является государственное регулирование правоотношений на землю, хотя принципы и формы подхода 
к правовому решению этой проблемы в разных странах существенно различаются. 

Цель статьи – проанализировать проблемы при реализации государственной региональной по-
литики  в сфере управления имуществом и земельными ресурсами в Тверской области и оценить её 
результативность. 

Под субъектом Российской Федерации (определенным Конституцией РФ, 1993 г.) понимают госу-
дарственное образование в составе федеративного государства. В Российской Федерации имеется 83 
субъекта. 

Основными характеристиками земельных ресурсов и собственности, находящихся в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации, являются:  

–целевое назначение определяется федеральным и региональным законодательством; 
–распоряжение землей осуществляют органы государственной власти субъектов Федерации, а в 

отдельных случаях, предусмотренных законодательством, муниципальные органы; 
–субъекты земельных отношений (в лице органов гос. власти) не осуществляют хозяйственной 

эксплуатации земель; 
–право собственника земель совпадает с правом регулирования и контроля за использованием 

всех категорий земельного фонда в территориальных границах субъекта РФ; 
–земельные ресурсы в собственности субъекта РФ закрепляют за унитарными государственны-

ми предприятиями; 
–присвоение части земельной ренты осуществляют через арендную плату и земельный налог; 
–сохранение прав собственности, пользования, аренды при включении конкретных участков в 

фонд земель субъекта РФ [1]. 
Главная цель управления собственностью и земельными ресурсами  субъекта РФ – создание и 

обеспечение функционирования системы земельных отношений и землепользования в регионе, позво-
ляющей (при обеспечении достаточно высокого уровня экологических и социальных условий жизни 
населения, эффективности развития предпринимательской деятельности разных направлений, обще-
ственной и иной деятельности) получить максимум поступления финансовых средств в региональный 
бюджет [2, с. 114]. 

Управления собственностью и земельными ресурсами в Тверской области занимается Мини-
стерство имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Министерство имеет два подведомственных учреждения. Это Государственное казённое учре-
ждение «Центр обеспечения организации и проведения торгов» и ГУП «Тверское областное БТИ». 

Что касается центра обеспечения организации и проведения торгов, то учредителем учреждения 
является Тверская область. От имени Тверской области функции учредителя Учреждения осуществ-
ляют Правительство Тверской области и Министерство имущественных и земельных отношений Твер-
ской области в пределах своей компетенции [3]. 

Предметом деятельности учреждения является выполнение функций по обеспечению организа-
ции и проведению закупок и торгов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Тверской области. 

Основные виды деятельности учреждения: 
–обеспечивает предварительную проверку пакетов документов по проведению закупок и торгов; 
–обеспечивает техническую подготовку проектов договоров купли-продажи и аренды земельных 

участков; 
–оказывает техническую помощь в размещении информации о закупках в единой информацион-

ной системе в сфере закупок; 
–обеспечивает проведение кадастровых работ по земельным участкам, в отношении которых 

принято решение суда об изъятии ввиду ненадлежащего использования и их продаже с торгов; 
–обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, в отношении кото-

рых принято решение суда об изъятии ввиду ненадлежащего использования и их продаже с публичных 
торгов; 
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–обеспечивает поддержку работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности Тверской области [3]. 

«Тверское областное БТИ» оказывает большой спектр услуг, связанных с владением, пользова-
нием и распоряжением недвижимым имуществом на всей территории Твери и Тверской области. 

Основные виды деятельности предприятия: 
–изготовление технических планов объектов капитального строительства; 
–внесение сведений об объектах и земельных участках в кадастр недвижимости; 
–межевание земель, изготовление межевых планов; 
–оценка всех видов собственности движимого и недвижимого имущества; 
–консультации по реализации законных прав граждан по недвижимому имуществу в  Регистраци-

онных органах [3]. 
Немаловажную роль в процессе использования регионального имущества играет срок эксплуа-

тации и технические характеристики объектов. В какой степени и каким образом используются объекты 
региональной собственности, а также срок использования этих объектов в Тверской области представ-
лен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Стоимость объектов региональной собственности и уровень их износа, 2016 г. 

Наименование объектов 
Кол-во, 

ед. 

Кол-во 
используемых 
объектов 

Срок 
использо-
вания в 
годах 

Общая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Уровень износа 
объектов, % 

Детский сад 142 111 17 225 8330, 06 57,14 

Склад 163 142 17 3 4710,84 60,32 

Школа 112 101 17 268 1170,07 59,60 

Спортивные объекты 223 202 17 10 5890,48 61,42 

Объекты ЖКХ 461 433 17 94 2002,52 46,22 

Гараж 62 52 18 1 3203,84 62,87 

Культурно-развлекательные 
учреждения 

152 143 17 48 2134,14 48,91 

Жилые и нежилые 
помещения 

733 694 18 148 5085,71 53,76 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что большая часть объектов, учтенных в 

реестре используется городом более 30 лет в сравнении с эксплуатационными сроками в 10 лет при этом 
у части объектов амортизация полностью соответствует балансовой стоимости, то есть объекты 
полностью изношены и не могут эксплуатироваться дальше. К таким объектам относятся 3 детских сада, 
1 школа, спортивная площадка, часть теплосетей, большая часть жилых помещений, гаражей и складов. 

По данным, представленным в докладе начальника отдела по собственности и землепользованию 
более 50 % объектов, находящихся в региональной собственности имеют высокую степень износа, из 
всего этого имущества около 23 % находится на балансе города и не может использоваться в силу своей 
непригодности по техническим и физическим критериям, то есть большая часть зданий требует 
капитального ремонта либо же вообще сноса и переустройства объекта. 

На сегодняшний день в Тверской области реализуется государственная программа «Управление 
имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 
закупок региона» (далее – Программа)  на 2013–2018 годы» утверждена 29.12.2012.  

Что касается  результатов реализации этой Программы, то на сайте Министерства размещены 
отчёты о реализации государственной программы Тверской области «Управление имуществом и 
земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок 
региона» на 2013-2018 годы за 2013,2014,2015 и 2016 гг. [4]. 
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В Программе есть прогноз изменения некоторых показателей на 2013-2018гг. С помощью 
сравнения текущего состояния с планируемым, можно сделать выводы об измеримости целей 
государственной программы.  

В качестве измеримости первой цели рассмотрим такой показатель как  «Увеличение размера 
доходов от использования и реализации имущества, находящегося в государственной собственности 
Тверской области» в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Динамика размера доходов от использования и реализации имущества, находящего в 

государственной собственности Тверской области, (тыс. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 

план 175 571,5 75 244,8 45 367,1 74 171,7 

факт 209 986,6 73 143,28 85 013,3 133 798,6 

 
Перевыполнение плана в некоторых годах вызвано оплатой задолженности прошлых лет. А в 

2016 году на общем собрании акционеров ОАО «МТППК», состоявшемся 16.06.2016, акционерами при-
нято решение о выплате дивидендов в размере 23 979,6 тыс. руб. В июне 2016 года ОАО «МТППК» 
перечислены в бюджет Тверской области дивиденды в размере 23 979,6 тыс. руб. 

В качестве измеримости второй цели рассмотрим такой показатель как «Размер абсолютной эко-
номии бюджетных средств, полученной по итогам размещения заказов», динамика которого представ-
лена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам размещения заказов, 
(млн. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 

план 400 440 680 681 

факт 797 836 1 179 1 651 

 
В 2016 году абсолютная экономия  бюджетных средств, полученная по итогам осуществления за-

купок составила 1651 млн. рублей или 142% от запланированного показателя, что явилось следствием 
увеличения «доли стоимости контрактов, заключенных посредством электронных аукционов к общей 
стоимости  контрактов, участием в закупках большого количества участников и проведение совместных 
аукционов на поставку продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения». 

  В качестве мероприятия «Приватизация государственного имущества Тверской области» 
рассмотрим такой показатель как «Процент приватизированных объектов в общем количестве 
объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Тверской области на соответствующий год». 

 
Таблица 4 

Процент приватизированных объектов, (%) 

 2013 2014 2015 2016 

план 34 33,3 33,3 33,3 

факт 32,6 0,0 22,0 0,0 
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В 2014 году аукционы и продажа посредством публичного предложения не состоялись в связи с 
отсутствием заявок на участие. 

В 2016 году не осуществлена приватизация акций 7 акционерных обществ, находящихся в 
государственной собственности Тверской области, имущественных комплексов 3 государственных 
унитарных предприятий Тверской области ввиду проработки вопроса по созданию на их основе 
государственного бюджетного учреждения (предприятия). 

Согласно последнему отчету о реализации программы были сделаны следующие выводы: 
а) «индекс достижения плановых значений показателей Программы по итогам 2016 года соста-

вил 1,245». 
б) «критерий эффективности реализации Программы в 2016 году составил 0,671» [4]. 
Таким образом, проведя анализ государственной программы, вышеприведенные показатели сви-

детельствуют о неудовлетворительном уровне реализации Программы в отчетном 2016 году. Реализуе-
мые мероприятия недостаточно эффективны. Возможно, ситуация в 2017 году изменилась, однако офи-
циальных данных нет. 

В сфере управления региональным имуществом у Тверской области существует ряд проблем. 
Самой главной проблемой является неэффективное использование имеющихся объектов 

региональной собственности. В сравнении с другими областями доходы получаемые от пользования 
объектами в Тверской области составляет очень низкий процент от объема общих доходов [5, с. 264]. 

Связано такое неэффективное использование с отсутствием достаточного финансирования для 
проведения оценки стоимости объектов, которые в дальнейшем смогли бы приватизироваться, 
продаваться на аукционах и сдаваться в аренду.  

Также проблемой является то, что  учет объектов региональной собственности ведется не в 
полном объеме. Так по состоянию на 2016 г. учет произведен в отношении 42 % объектов региональной 
собственности. Причиной этому служит недостаток бюджетных ресурсов на проведение оценки объектов 
и оформление документации [5, с. 265]. 

И еще одна проблема это отсутствие спроса на объекты региональной собственности по причине 
неадекватного соотношения цена-качество объекта при проведении торгов на заключение договора 
аренды либо продажи объектов. 

Увеличение финансирования позволит решить множество существующих проблем. 
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Аннотация: статья посвящена изучению роли финансовой отчетности компании в принятии управлен-
ческих решений на примере конкретного предприятия. Проведен анализ основных показателей дея-
тельности компании за 2 года по данным финансовой отчетности и предложен ряд рекомендаций по 
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Abstract: the article is devoted to the study of the role of financial reporting in management decisions on the 
example of a particular enterprise. The analysis of the main indicators of the company for 2 years according to 
the financial statements and a number of recommendations for improving management. 
Key words: financial statements of companies, assets, liabilities, balance sheet, financial analysis, financial 
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В условиях современной экономики финансовая отчетность становится главным источником ин-

формации для принятия обоснованных управленческих решений. Важным требованием к принятию 
управленческого решения является наличие фактов, касающихся финансового положения организации 
и результатов ее деятельности. Такие факты представляются в виде данных бухгалтерского учета, ко-
торые собираются, группируются, подытоживаются и находят свое отражение в отчетности.  

Под отчетностью понимают систему итоговых показателей, комплексно характеризующих ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за истекший период. Составление от-
четности является завершающим этапом учетной работы. Целью финансовой отчетности является 
предоставление пользователям полезной, значимой и достоверной информации о реальном финансо-
вом положении юридического лица, результатах деятельности и изменениях в его финансовом поло-
жении за отчетный период. Финансовая отчетность должна представляться, как минимум, ежегодно.  

В соответствии с Законом   Республики Казахстан» О бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности» обязательной датой баланса является 31 декабря каждого года.  

Наилучшим способом получения объективной достоверной оценки финансового положения 
предприятия является его анализ, который позволяет отследить тенденции развития предприятия, 
дать комплексную оценку хозяйственной деятельности [1]. 
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Важнейшая цель финансового анализа – это анализ финансовых результатов и финансового со-
стояния организации за прошлые отчетные периоды, и на момент анализа, а также анализ потенциала 
организации на перспективу, т.е. экономическая диагностика хозяйственной деятельности. Данные бух-
галтерского учета и финансовой отчетности являются информационной базой финансового анализа.  

С помощью экономического анализа выявляют неиспользованные резервы улучшения показате-
лей деятельности отдельных отраслей, объединений, предприятий. Результаты экономического анали-
за используют для прогнозирования и перспективного планирования экономических процессов, а также для 
разработки программ и рекомендаций дальнейшего эффективного развития, прибыльной деятельности. 

 
Таблица 1 

Состав и структура текущих активов ТОО «ГазОилПром» за 2017 год 

  
 
   Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На начало года На конец года Прирост 
(+), сни-
жение(-),% 

Сумма, 
тыс. тенге 

удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс. тенге 

Удельный 
вес, % 

Текущие активы: 
1.1 Товарно-материальные запасы 

708989 
39108 

100 
5,52 

1131897 
132638 

100 
11,72 

+59.6 
+   59,6 

1.2 Дебиторская задолженность 470334 66,3 401404 35,4 0 -85,3 

1.3 Денежные средства и краткосроч-
ные финансовые инвестиции 

101752 14,35 205084 18,11 49,6 

Рассчитано по данным баланса ТОО «ГазОилПром» за 2017 год 

 
Изменение показателей Таблицы 1 за анализируемый период более подробно можно рассмот-

реть на Рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Прирост и снижение к таблице 1 

 
Таблица 2 

Анализ критической ситуации в ТОО «ГазОилПром» за 2017 год 

Показатели На начало года На конец года Изменение за 
год(+,-) 

Собственный капитал 1038967 1579033 +540066 

Долгосрочные активы 329978 447136 +117158 
Наличие собственного оборотного капитала 708989 131897 +422908 

Долгосрочные обязательства 259 11700 +11441 

Общая величина нормальных (основных) 
источников формирования товарно-
материальных запасов 

709248 
 

1143597 
 

+434349 
 

Товарно-материальные запасы 688768 1468881 +780113 
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Показатели На начало года На конец года Изменение за 
год(+,-) 

Излишек(+) или недостаток(-) собственно-
го оборотного капитала 

1398016 
 

2612478 
 

+1214462 
 

Излишек (+) или недостаток(-) собствен-
ных и долгосрочных источников формиро-
вания товарно- материальных запасов 

39106 
 

132638 
 

+93532 
 

Излишек (+) или недостаток(-) общей ве-
личины нормальных источников формиро-
вания товарно-материальных запасов 

+670142 
 

+1010959 
 

+340817 
 

 
Из таблицы (табл. 2) видно, что анализируемое предприятие в 2017 году было обеспечено нор-

мальными источниками финансирования товарно-материальных запасов. Это свидетельствует о том, 
что финансовое положение анализируемого предприятия за рассматриваемый год значительно улуч-
шилось.  И это положение можно назвать устойчивым. 

Исходя из рассмотренных данных, можно сделать вывод, что финансовое состояние предприя-
тия - это экономическая категория, отражающая то, как предприятие использует собственные и заем-
ные финансовые ресурсы, их достаточность в определенный период времени, а также отражает конеч-
ные результаты деятельности предприятия.  

В результате анализа можно сказать, что ТОО «ГазОилПром» не имеет как таковых проблем, ко-
торые требуют незамедлительного решения. Но для дальнейшего динамичного развития компании 
необходимо совершенствоваться, развиваться, дальше продолжать проводить политику управления 
дебиторской задолженностью, во избежание ее просрочки, проводить инвентаризацию материальных 
ценностей, для осуществления распродажи неликвидных ценностей и приобретения более ликвидных.  

По итогам проведения данных мероприятий можно улучшить ликвидность баланса, увеличить 
прибыль предприятия, а, следовательно, и улучшить показатели рентабельности.  
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Аннотация: В статье раскрыта экономическая сущность понятия «программное обеспечение» с учетом 
разных подходов по его определению для идентификации как объекта бухгалтерского учета. Произве-
дена оценка современного состояния его учета, а также определены основные проблемные аспекты и 
предложены рекомендации по совершенствованию учетного процесса программного обеспечения.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, программное обеспечение, нематериальные активы, основные 
средства, роялти. 

 
DIRECTIONS OF IMPROVING ACCOUNTING OF THE SOFTWARE 

 
Fedoretс Marina Semenovna, 
Kladko Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: The article reveals the economic essence of the concept of "software", taking into account different 
approaches to its definition for identification as an accounting object. An estimation of the current state of its 
accounting is made, and the main problem aspects are determined, and recommendations are offered on the 
improvement of the software accounting process. 
Key words: accounting, software, intangible assets, fixed assets, royalties. 

 
Актуальность исследования и постановка проблемы. В условиях развития современных рыночных 

отношений деятельность большинства предприятий в значительной мере зависит от использования ими 
различных видов программных обеспечений.Это могут быть системные компьютерные программы 
(например, WINDOWS) и программы управления внешним устройством компьютера (драйвера). А также 
прикладные компьютерные программы, среди которых, в свою очередь, выделяют программы общего 
назначения (текстовые и графические редакторы, веб-браузеры и т.д.) и специализированные программы 
(например, бухгалтерские, проектные и др.). Возрастающая роль тех и других в процессе деятельности 
современных предприятий обуславливает необходимость изучения особенностей отражения их в 
бухгалтерском учете. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основные подходы отображения программного 
обеспечения в учете рассматривали в  своих трудах такие авторы, как: Даниленко А., Евдокимов В., 
Золотухин А., Кучеренко С., Морозовская Г., Пискун А., Федорец М.С. и др. Вместе с тем, динамический 
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характер развития экономики требует дальнейшего исследования сущности программного обеспечения, 
особенностей его отражения в бухгалтерском учете и направлений его совершенствования. 

Цель работы состоит в идентификации основных проблемных аспектов отображения операций с 
программным обеспечением в системе бухгалтерского учета, а также поиск путей усовершенствования его 
учетного механизма. 

Изложение основного материала. В последнее десятилетие роль компьютерных программ в 
процессе деятельности хозяйствующих субъектов неуклонно возрастает. Это обусловлено быстротой и 
масштабами технологических изменений, распространением информационных технологий, активной 
инвестиционной деятельностью, обострением конкурентной борьбы и т.д. Тем не менее, не смотря на 
широкое распространение, программное обеспечение является довольно специфическим объектом учета, 
так как предприятие, получив тем или иным способом компьютерную программу для использования в 
хозяйственной деятельности, приобретает не традиционный в общем понимании актив, а определенный 
ограниченный объем прав в отношении такой программы. В связи с этим, возникает необходимость 
рассмотрения специфики отражения программного обеспечения как объекта бухгалтерского учета, с учетом 
особенностей его получения и дальнейшего использования в деятельности предприятия. 

Для полной характеристики исследуемого вопроса, в первую очередь, необходимо уточнить 
сущность программного обеспечения. С этой целью рассмотрим некоторые трактовки понятия 
«программное обеспечение», которые встречаются в научной литературе (табл.1). 

 
  Таблица 1 

Дефиниции программного обеспечения 

№ 
п/п 

Источник Определение 

1. Современная энциклопедия [1] Программное обеспечение – это математическое обеспечение 
электронной вычислительной машины необходимое для реали-
зации программ на электронной вычислительной машине.  

2. Антонов В.М. [2] 
 

Программное обеспечение – это продукт интеллектуальной дея-
тельности, включающий в себя информацию, выраженную через 
средства поддержки. 

3. Бутынец Ф.Ф. [3] 
 

Компьютерная программа – это последовательность команд, 
которые выполняет компьютер, предусматривающих достижение 
необходимого результата. 

4. Волков С. [4] 
 

Программное обеспечение – это комплекс программ, обеспечи-
вающих обработку или передачу данных; предназначенных для 
многократного использования и применения разными пользова-
телями. 

5. Кожушко Р.Ю. [5] 
 

Компьютерная программа – это совокупность программ, системы 
обработки информации и программных документов, необходимых 
для эксплуатации этих программ. 

6. Мильчин А.Е. [6] Программное обеспечение — это совокупность программ, управ-
ляющих работой компьютера или автоматизированной системы. 

7. Олифер В.Г., Олифер Н.А. [7] Компьютерная программа — это запись алгоритма решения за-
дачи в виде последовательности команд или операторов языком, 
который понимает компьютер, конечной целью которой является 
управление аппаратными средствами. 

8. Цыбулев П.М. [8] Программное обеспечение— это совокупность программ, обеспе-
чивающих функционирование вычислительных средств и их при-
менение по назначению.  
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Как видно из табл. 1, в настоящее время отсутствуют единые подходы относительно 
терминологического аппарата данного объекта исследования. Кроме понятия «компьютерная 
программа», учеными также используются понятия «программное обеспечение», «программный 
продукт» или «программа для ЭВМ», которая представляет собой детализацию алгоритма решения 
какой-либо задачи и выражена в форме строго определенной последовательности предписаний, 
обеспечивающих выполнение электронной вычислительной машиной преобразования исходных 
данных в искомый результат. Однако нас интересует, прежде всего, определение компьютерной 
программы как объекта, имеющего экономическую сущность, а поэтому требующего отражения в 
системе бухгалтерского учета. Поэтому для более полной характеристики рассматриваемого вопроса 
обратимся к определению программного обеспечения, встречающегося в нормативно-правовой базе. 

В мировой практике в большинстве случаев программное обеспечение является объектом права 
интеллектуальной собственности, а точнее относится к одному из видов интеллектуальной 
собственности - объекту авторского права и регулируется соответствующим законом об авторском 
праве [9] (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Сущность понятия «компьютерная программа» в Законе «Об авторском праве» 
 
Как видно из рис. 1, существуют незначительные различия в подходах к трактовке данного понятия, со-

держащиеся в нормативных актах представленных стран. Среди основных черт общего характера компью-
терной программы можно выделить таковые: 

 набор определенных данных, которые выполняет компьютер; 

 ориентация на достижение определенных целей во время осуществления, приведенных выше данных. 
Как было отмечено ранее, компьютерные программы относятся к одному из видов интеллектуальной 

собственности - объектам авторского права, которые в свою очередь, для целей бухгалтерского учета при-
знаются нематериальными активами предприятия и учитываются в порядке, предусмотренном в националь-
ных и международных стандартах учета. Однако в учетной практике существуют случаи, когда программное 
обеспечение (ПО) может быть отражено не только как нематериальный актив предприятия, но и как объект 
основных средств или признается роялти [10].   

Итак, существует несколько вариантов отражения в учете компьютерных программ (рис. 2). 
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Рис. 2. Варианты отражения программного обеспечения в учете 
 

Несмотря на массовое использование субъектами хозяйствования компьютерных программ, единого 
подхода к порядку их отражения в бухгалтерском учете так и не сложилось. В первую очередь, это связано с 
тем, что, как видно из рис.2, на практике программное обеспечение не всегда признается в качестве немате-
риальных активов предприятия. В связи с этим существует необходимость детального рассмотрения возмож-
ных вариантов отражения программного обеспечения в бухгалтерском учете. 

 Первый вариант отражения программного обеспечения в учете представлен на рис.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Учет программного обеспечения как объекта НМА 
 

Как видно из рис. 3, первым условием отражения ПО в качестве объекта нематериальных активов 
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предприятия является возможность отделения самого программного продукта от конкретного аппаратно-
го обеспечения. Вторым условием является наличие у предприятия исключительного или неисключи-
тельного права на использование программного обеспечения [11].  При получении исключительного пра-
ва на использование соответствующего программного обеспечения покупатель получает авторские права 
на данное программное обеспечение и может распоряжаться ими по своему усмотрению. По мнению Ко-
жушко Г.Ю., чаще всего такие права возникают в результате собственной разработки программного обес-
печения или при индивидуальном заказе компьютерной программы для конкретного предприятия [5]. Та-
ким образом, в данном случае программное обеспечение полностью соответствует всем критериям при-
знания нематериального актива и поэтому относится в состав одной из групп НМА – авторское право и 
смежные с ним права (в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов субсчет 125). Однако, 
на наш взгляд, с целью детализации информации о наличии и использовании компьютерной программы 
как объекта нематериальных активов, предприятиям целесообразно использовать отдельный субсчет 
для учета такого вида прав - 1251 «Исключительные права на программное обеспечение». 

Тем не менее, чаще всего предприятия в своей хозяйственной деятельности используют уже со-
зданные компьютерные программы, то есть получают лишь право на использование программы (неис-
ключительное право), не получая, в свою очередь авторское право на данное ПО [11]. В таком случае 
учет программного обеспечения целесообразно осуществлять в составе других нематериальных активов 
(субсчет 127) [5]. Для накопления информации о правах на использование компьютерных программ, на 
наш взгляд, необходимым является открытие отдельного субсчета – 1271 «Неисключительные права на 
программное обеспечение». 

Второй вариант учета программного обеспечения представлен на рис.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Учет программного обеспечения как элемента объекта основных средств  
  

На основании данных, представленных на рис.4, учет компьютерных программ в качестве состав-
ного элемента объекта основных средств предприятия происходит в том случае, когда существует нераз-
рывное единство программного обеспечения с аппаратными компонентами электронно-вычислительных 
машин, что позволяет не выделять компьютерную программу как нематериальный актив [4].  

Таким образом, разные составляющие компьютера, как материальные, так и нематериальные мо-
гут учитываться как единый целостный объект основных средств. В бухгалтерском учете первоначальная 
стоимость компьютера и системного ПО, которые приобретены вместе, отражается как единый объект 
ОС по дебету счета 104 «Машины и оборудование». Вместе с тем, для цели детального отражения ин-
формации о программном обеспечении, как элементе объекта основных средств предприятия, уместным 
является открытие отдельных субсчетов, как для самой компьютерной техники (если предприятие не 
принимает решение для целей учета разделить компьютер на составляющие: системный блок, монитор, 
мышка, клавиатура и учитывать эти элементы на разных счетах) - субсчет 1041 «Компьютерная техника», 
так и для компьютерной программы, установленной на данном компьютере – субсчет 1042 «Программное 
обеспечение». 
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Третий вариант отражения компьютерной программы в бухгалтерском учете представлен на рис.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Учет платы за использование программного обеспечения как роялти 
 
 
Как видно из рис.5, в учетной практике существуют случаи, когда плата за использование компью-

терной программы включается в состав роялти.   Кроме того, обращаем внимание, что использование 
подразумевает создание определенного производного произведения на основе уже существующего объ-
екта авторского права либо получение материальной выгоды от произведения. Таким образом, понятие 
«роялти» включает в себя плату за пользование авторским правом на объект, а не самим объектом. В 
таком случае пользователь, который оплачивает платежи за предоставленное право использования ав-
торского права на объект результатов интеллектуальной деятельности в виде периодических платежей, 
исчисленных в порядке и сроки, установленные договором, будет включать в бухгалтерском учете эти 
платежи в расходы отчетного периода [12]. Расходы, связанные с выплатой роялти, отражают по обще-
установленным правилам на бухгалтерских счетах по учету расходов, которые соответствуют направле-
ниям использования роялти в хозяйственной деятельности. Для этого применяются бухгалтерские счета 
23, 91, 92, 93, 94. 

Таким образом, выбор одного из трех вариантов отображения в бухгалтерском учете программного 
обеспечения зависит от степени отделимости компьютерной программы от аппаратного обеспечения, на 
котором предполагается ее использование, а также от вида прав, полученных на использование про-
граммы в процессе хозяйственной деятельности предприятия.  
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Аннотация: В статье рассмотрены различные трактовки терминов «снабжение» и «закупки», произве-
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Логистика, являясь интегральным инструментом менеджмента, ставит своей главной целью оп-

тимизацию управления материальными и информационными потоками в логистической системе по-
средством координации ее функциональных областей, реализуя принцип минимизации тотальных за-
трат. Тотальные логистические затраты представляют собой сумму всех издержек логистической си-
стемы (ЛС): затраты на логистический менеджмент, затраты на закупку материальных ценностей и 
услуг, грузопереработку, транспортировку, складирование, производство и затраты по организации 
управления материальными и сопутствующими потоками в ЛС и транзакционные издержки. 

Многие зарубежные и российские специалисты в области логистики отмечают сферу материаль-
но-технического снабжения как одну из ключевых областей логистического менеджмента и крупнейшую 
область контроля денежных средств. Несмотря на более чем полувековую историю развития логисти-
ческого менеджмента, в научной литературе и бизнес-сообществе еще не сформировалось оконча-
тельного мнения по поводу соотношения понятий «управление закупками» и «снабжение». На данный 
момент можно встретить следующие термины, зачастую используемые в качестве синонимов: закупки, 
управление закупками, логистика закупок, снабжение, материально-техническое снабжение, логистика 
снабжения. Подобное разнообразие трактовок анализируемой области логистики приводит к выводу о 
том, что данные понятия могут иметь несколько различные значения. Для уточнения вышеупомянутых 
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понятий целесообразно рассмотреть определения, используемые в научной литературе, проанализи-
ровать самые распространенные точки зрения и сделать вывод относительно соотношения понятий 
«управление закупками» и «снабжение». 

Рассмотрим значения анализируемых понятий. Ниже приведены трактовки слова «закупать» из 
различных толковых словарей, нормативных актов и других источников: 

 закупать – купить оптом, в большом количестве; 

 закупать – купить что-либо, обычно в большом количестве, посредством покупки; 

 закупать – покупать про запас или в значительном количестве; 

 закупить – купить в большом количестве или оптом; 

 закупка – приобретение любым способом, в том числе путем купли, аренды, лизинга или по-
купки в рассрочку товаров, работ и услуг, полностью или частично финансируемое за счет источников 
финансирования; 

 закупка – приобретение товаров за рубежом или внутри страны крупными партиями, в боль-
шом количестве. 

Для лучшего понимания взаимосвязи и различия в трактовках терминов «закупки» и «снабжение» 
в отечественной и зарубежной практике обратимся к материалам таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Трактовка терминов «закупки» и «снабжение» 

Снабжение Закупки 

Бауэрсокс Д., Клосс Д. «Логистика: интегрированная цепь поставок.» 

«Снабжение включает в себя закупки и организа-
цию внешних поставок материалов, производ-
ственных компонентов и /или ГП от поставщика на 
производственные или сборочные предприятия, 
склады или розничные магазины.» 

«В зависимости от ситуации приобретение ресур-
сов обозначают разными наименованиями. В про-
изводственной деятельности такой процесс приоб-
ретения обычно называют закупками.» 

Уотерс Д. Логистика. «Управление цепью поставок.» 

«Снабжение отвечает за приобретение всех ма-
териалов и включает все взаимосвязанные виды 
деятельности, необходимые организации для 
приемки товаров, получения услуг и любых других 
материалов от поставщиков.» 

«Закупки - это функция, отвечающая за приобре-
тение всех материалов, необходимых организа-
ции.» 

 

Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. «Логистика для предпринимателя» 

«Снабжение – это деятельность по доведению про-

дукции до потребителей, включающая в себя процеду-
ры закупки, доставки, приемки, хранения, предпродаж-
ной подготовки и продажи продукции.» 

«Закупки определяют потребности в сырье, мате-
риалах, продукции и услугах, которые приобрета-
ются специалистами отдела закупок предприятия.» 

Гаджинский А.М. «Логистика» 

«Снабжение решает задачи обеспечения пред-
приятия материальными ресурсами начиная от 
стадии разработки новой продукции.» 

«Закупка – подсистема, которая обеспечивает по-
ступление материального потока в логистическую 
систему». 

Аникин Б.А., Родкина Т.А. «Логистика» 

«Логистика снабжения – комплекс взаимосвязан-
ных операций по управлению материальными по-
токами в процессе обеспечения организации ма-
териальными ресурсами и услугами.» 

 

«Закупки – деятельность торгового или промыш-
ленного предприятия, направленная на приобре-
тение, концентрацию и движение ресурсов, а также 
контроль и регулирование данных процессов с це-
лью дальнейшей переработки, перепродажи или 
потребления этих ресурсов. 
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В зарубежной научной литературе по логистике существуют следующие точки зрения относи-
тельно понятий «закупки», «снабжение» и «приобретение». 

 Например, М.Р. Линдерс и Х.Е. Фирон по поводу соотношения терминов «закупки» и «приобре-
тение» пишут следующее: «В общем понимании термин «закупки» описывает процесс покупки: осозна-
ние необходимости, поиск и выбор поставщика, переговоры по цене, а также прочие условия, напри-
мер, связанные с доставкой товара. «Приобретение» – термин более емкий и включает закупку, скла-
дирование, движение, оприходование, внутреннюю проверку и сохранность товара». Они также отме-
чают, что, по результатам исследования, проведенного Центром углубленного изучения закупок, 64 % 
опрошенных считают, что в будущем словосочетание и «осуществление закупок» будет заменено тер-
мином «управление снабжением». 

В результате анализа приведенных определений снабжения и закупок можно выделить три ос-
новные точки зрения относительно соотношения понятий «закупки» и «снабжение»:  

 термины используются как синонимы; 

  термины во многом схожи, но применяются к разным областям (коммерция и производство);  

 закупки это часть процесса снабжения (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

  1                                                                  2                                                               3 

Рис. 1. Варианты соотношения понятий снабжения и закупки 
 
Снабжение может включать различные типы приобретений (аренду, лизинг, выполнение подряд-

ных работ, обмен, подарки, заимствования), а также связанные с этим операции: выбор поставщиков, 
проведение переговоров, согласование условий, экспедирование, мониторинг показателей работы по-
ставщиков, транспортировку, складирование и приемку товаров, полученных от поставщиков).  

Как правило, снабжение самостоятельно не занимается перемещением материалов, а организу-
ет его. Оно информирует поставщиков о необходимости поставки материалов и организует смену прав 
собственности и место размещения. Поэтому снабжение в первую очередь связано с обработкой ин-
формации.  

В широком смысле снабжение образует основное звено между организациями, входящими в 
цепь поставок, и служит механизмом координации материального потока между потребителями и по-
ставщиками. В каждой точке логистического канала снабжение отправляет назад по каналу сообщение 
о том, чего хотят потребители, и вперед – сообщение о том, что поставщики могут предложить. 

Цель снабжения – гарантировать надежную поставку необходимого объема материалов соответ-
ствующих по качеству и цене в нужное время от квалифицированного поставщика с высоким уровнем 
сервиса. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные задачи снабжения: 

 создание надежного и непрерывного материального потока для обеспечения бесперебойного 
функционирования организации; 

 поддерживание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов; 

 развитие отношений с подразделениями, использующими эти материалы; 

 поиск компетентных поставщиков, тесное взаимодействие с ними, формирование выгодных от-
ношений; 

Закупки 

= 

Снабже-
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Закупки 
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Снабжение

  

Закупки 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 97 

 

www.naukaip.ru 

 поддержка и повышение качества закупаемых материалов; 

 договоренность о наименьшей общей стоимости с сохранением должного уровня качества, ко-
личества, условий доставки и сервиса; 

 повышение конкурентоспособности. 
Учитывая сущность логистики, наиболее точным является подход, в котором снабжение, рас-

сматривается в качестве части процесса стратегического управления материальными и сопутствую-
щими потоками, а управление закупками – как одна из функций снабжения. Предлагаются следующие 
определения логистики снабжения и управления закупками. Логистика снабжения – интегрированное 
управление материальными и сопутствующими потоками в целях оптимального удовлетворения по-
требности организации в товарах и услугах с минимальными издержками. Управление закупками – ор-
ганизация приобретения необходимого количества товаров и услуг, требуемого качества, с минималь-
ными издержками в оптимальные сроки. 

Логистика снабжения интегрирует функции контроля качества, закупки, транспортировки, склади-
рования, управления поставщиками, стратегического управления на уровне обеспечения надежности 
поставок сырья и материалов и развития партнерских взаимоотношений с поставщиками, при этом 
управление закупками, как функция логистики снабжения, включает себя деятельность, связанную с 
осуществлением эффективного приобретения товаров и услуг, в интеграции с другими функциями 
снабжения и кооперации со смежными областями логистики. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы бухгалтерского учета библиотечных фондов 
учреждений бюджетной сферы, а также даются соответствующие рекомендации по его совершенство-
ванию и применению в учетном процессе бюджетных учреждений Донецкой Народной Республики. 
Ключевые слова: фонды библиотек, необоротные материальные активы, бухгалтерский учет, мето-
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EVALUATION METHODOLOGY THE CURRENT ACCOUNTING OPERATIONS LIBRARY COLLECTIONS 
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Fedorets Marina Semenovna, 
Semenenko Evgeniya Gennad'evna 

 
Abstract:The article reveals the problematic issues of accounting of library funds of budgetary institutions, as 
well as provides appropriate recommendations for its improvement and application in the accounting process 
of budgetary institutions of the Donetsk people's Republic. 
Keywords: library funds, non-negotiable tangible assets, accounting, accounting methods, budgetary institu-
tions. 

 
Современный этап развития библиотек характеризуется развитием электронных ресурсов, 

которые нуждаются в учетном обеспечении. Вопросы учета электронных документов в составе 
библиотечного фонда в настоящее время одни из самых сложных и требуют серьезной 
самостоятельной проработки учреждениями. 

Особенности бухгалтерского учета библиотечных фондов рассматривали в своих научных трудах 
такие ученые, как Антопольский А.Б. Григорьев Ю.В., Литвинова Н.Н., Морева О.Н., Шара Е.Ю., Шилов 
В.В. и другие. Вместе с тем, существует ряд проблем теоретико-методического характера, которые 
требуют всестороннего исследования для целей оптимизации учета библиотечных фондов. 

Цель исследования состоит в обобщении и систематизации теоретико-методических положений, 
а также разработке практических рекомендаций по усовершенствованию учета библиотечных фондов в 
бюджетных учреждениях с учетом особенностей их деятельности. 

Библиотечные фонды являются специфическим объектом, который больше присущ учету в 
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бюджетных учреждениях и его регламентация не всегда подпадает под общие подзаконные 
нормативные акты и правила бухгалтерского учета. Поэтому возникают проблемные аспекты, которые 
требуют детального изучения. 

Следует отметить, что отдельные вопросы, связанные с усовершенствованием бюджетного 
учета библиотечных фондов, рассматривались авторами данного исследования [1]. Вместе с тем, 
подробному изучению подлежат особенности синтетического и аналитического учета операций с 
библиотечными фондами в бюджетных учреждениях. 

Процесс учета библиотечного фонда включает: прием документов в соответствии с формами, 
утвержденными в библиотеке; штемпелевание (маркирования); регистрацию при поступлении, 
перемещении, выбытии, а также проверку наличия документов в фонде [2, с. 128]. 

Следует указать, что для оперативного управления и контроля за деятельностью предприятия 
пользователям учетной информации необходимы данные различной степени обобщения – сводные и 
детализированные (подробные) показатели. В бухгалтерском учете для получения различных по 
степени обобщения и детализации показателей используются синтетические и аналитические счета [1].  

Для учета библиотечных фондов Планом счетов для бюджетных учреждений предусмотрены 
счета: № 112 "Библиотечные фонды" и № 132 "Износ других необоротных активов". 

Объектом учета являются все виды документов, принятые в фонд библиотеки, исключаемые из 
нее и реализуемые по различным каналам в соответствии с действующим законодательством. Важно 
знать, что учетные документы, в которых регистрируется каждое поступление, передвижение или 
выбытие, имеют силу юридического доказательства о наличии или отсутствии конкретного документа, 
составляющего фонд библиотеки. 

В Инструкции «Об учете библиотечного фонда» [3] сказано, что основными единицами учета 
поступления и выбытия в библиотечном фонде является: 

1. Название - каждое новое или повторное издание, другой документ, отличающийся от 
остальных заглавием, выходными данными или другими элементами оформления. 

2. Экземпляр - каждая отдельная единица документа, включаемая в фонд или выбывающая из 
него. 

Дополнительной единицей библиотечного фонда является годовой комплект - совокупность 
номеров (выпусков) периодических изданий за год, принимаемая за одну учетную единицу фонда, а 
также сброшюрованная единица (подшивка) — совокупность номеров периодических изданий, сшитых, 
в оправе или скрепленных другим способом в одно целое и принимаемых за одну учетную единицу 
фонда [4]. 

Одними из основных инструментов, с помощью которых реализуется учет библиотечных фондов, 
являются определенные виды учета документов.  

В библиотечной практике в качестве обязательных утвердились два вида учета: суммарный 
(интегрированный) и индивидуальный (дифференцированный). Их сравнительная характеристика 
представлена в табл. 1. 

Как указывает Антопольский А. Б., на практике не все документы, составляющие фонд библиоте-
ки, входят в состав основных непроизводственных фондов (средств), балансовая стоимость которых 
отражена в финансовых документах. В большей части библиотек страны в балансовой стоимости фон-
да не отражена стоимость периодических изданий, изданий на нетрадиционных носителях, стоимость 
обменных фондов [5].  

Важно отметить, библиотеки являются информационными системами, а библиотечные фонды - 
информационными ресурсами. Как информационные ресурсы они входят в состав имущества и явля-
ются объектом гражданского права. Поэтому обязательным условием становится документирование и 
регистрация таких ресурсов, т.е. их учет. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика обязательных видов учёта 

Пока-
за-тель 

Суммарный учёт Индивидуальный учёт 

1 2 3 

С
ущ

-н
ос

ть
 

Регистрация в учетной форме поступивших 
партий или групп документов с целью кон-
троля за количественными изменениями 
фонда.  

Регистрация в учетной форме каждого эк-
земпляра документа, поступающего в фонд 
библиотеки или выбывающего из него. 

Н
аз

на
-ч

ен
ие

 

Позволяет анализировать эффективность 
источников комплектования фонда, его 
развитие в различных аспектах, опреде-
лить стоимость фонда за определенный 
период времени. 

Позволяет проследить историю каждого до-
кумента с момента его поступления до вы-
бытия, установить наличие документа или 
причину его исключения. 

Р
ег

ис
тр

ы
 а

на
л

ит
ич

ес
ко

го
 у

че
та

 Книга суммарного учета библиотечного 
фонда, листы суммарного учета библио-
течного фонда, журнал. Допускаются раз-
личные модификации книги суммарного 
учета. Независимо от вида учетного доку-
мента регистры суммарного учета содер-
жат три взаимосвязанные части: "Поступ-
ления", "Выбытия", "Итоговых данных на 
конец отчетного периода". 
Обобщенные данные отражаются в каждой 
части регистра суммарного учета. В элек-
тронной системе учета эти части интегри-
руются в единый учетный файл. 

Регистрационная книга, карточка регистра-
ции на определенный вид документа для 
газет, журналов, других видов документов. 
Допускается также регистрами считать топо-
графическую опись (каталог), учетный файл 
с выходными формами, формируемыми в 
порядке инвентарных или иных идентифи-
кационных номеров документов. Регистры 
индивидуального учета документов библио-
течного фонда содержат реквизиты, иден-
тифицирующие каждый документ с указани-
ем сведений о поступлении документа и о 
его выбытии.  

О
со

б
ен

но
ст

и 

уч
ет

но
й 

пр
оц

ед
ур

ы
 Учетные документы, в которых регистри-

руются данные о движении фонда, явля-
ются финансовыми документами строгой 
отчетности и сохраняются постоянно в со-
ответствии с правилами хранения денеж-
ных документов.  

Каждому поступающему в библиотеку изда-
нию независимо от количества экземпляров 
присваивается единый инвентарный номер. 
Номер проставляется на карточке учетного 
каталога. Для обеспечения контроля  пра-
вильности порядковой нумерации и сохран-
ности учетных карточек ведется Журнал ре-
гистрации карточек учетного каталога.  

 
На основании проведенного исследования нами разработан учетный регистр «Инвентарная кни-

га», который можно рекомендовать к применению, как коммерческими предприятиями, так и бюджет-
ными учреждениями Донецкой народной республики для учета библиотечных фондов. Форма пред-
ставлена в таблице 2.  

Данную книгу уместно использовать в целях аналитического учета, так как в вышеприведенной 
классификации были приведены электронные издания. По нашему мнению, эти изменения позволят 
детализировать регистрацию, учет и контроль библиотечных фондов. 

Для обобщения информации о наличии и движении основных средств, других необоротных ма-
териальных активов предназначен Журнал-ордер № 4, записи в котором ведутся на основании первич-
ных и сводных учетных документов (акт приемки-передачи, акт списания и т. п.) [6]. 

В бюджетных учреждениях для учета библиотечных фондов применяется мемориальный ордер 
№ 9 «Накопительная ведомость о выбытии и перемещении необоротных активов» [6]. 
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Таблица 2 
Инвентарная книга 
Учреждение_________________________________________________ 
Структурное  
подразделение_________________________________________________ 

Дата 
записи 

Номер 
записи 

в 
Книге 

суммар- 
ного 

учета 

Инвен- 
тарный 
номер 

Электронное  
издание 
 
 
            
            Печатное 
            издание 

Автор, заглавие, том, 
часть, 

выпуск, место, год 
издания 

Цена, 
руб. 

Дата и 
номер акта 
о списании 

Причины 
списания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.03.14 52 45687 
печатное 

Гражданский кодекс 
РФ- 548,00 

Акт №32 от 
24.10.17г.  

    Москва,2012    

 53 45688 
печатное 

Пушкин А.С.Евгений 
Онегин+ 654,00 

Акт № 32 от 
24.10.17г  

    Москва, 2014    

 54 45689 
печатное 

Румянцевские чте-
ния-2013.Ч.1- 256,00 

Акт № 32 от 
24.10.17г  

    Москва.,2013    

 55 45690 
печатное 

Румянцевские чте-
ния-2013.Ч.2.- 256,00 

Акт № 32 от 
24.10.17г  

    Москва.,2013    

 56 45691 
печатное 

Лихаче в 
Д.С.Письмао добром 
и 348,00 

Акт № 32 от 
24.10.17г  

    прекрасном.-Санкт-    
    Петербург,2006    

 
57 45692 электронное 

Мой компьютер. 
Москва,2014 

576,00 
Акт № 32 от 

24.10.17г  

В конце Инвентарной книги делается заверительная запись:  
«В этой книге имеется__________ пронумерованных страниц». 
 
Руководитель подразделения_______________ ________________________ 
 
(подпись) (расшифровка подписи) 
 
                                                                        ____.___________.20___г.                      МП 

 
Немаловажным является вопрос амортизации библиотечных фондов. Библиотечные фонды от-

носятся к тому виду основных средств, на которые не начисляется амортизация, то есть постепенное 
погашение стоимости по мере физического и морального износа. Износ рассчитывается исходя из сто-
имости основных фондов и нормативного времени нахождения их в эксплуатации. Это положение рас-
пространяется не на все типы библиотек и не на все виды документов в фондах библиотек [7].  

Для этого необходимо уточнить, какие же группы объектов библиотечного фонда амортизируют-
ся – рис. 1. 

На основании рис. 1, следует отметить, что если отдельные виды литературных изданий будут 
использоваться в бюджетном учреждении менее года, то предлагаем их учитывать в составе МБП на 
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соответствующем бухгалтерском счете 22, выделяя отдельный субсчет. По мере того, как такая лите-
ратура перестает быть полезной, следует ее стоимость списывать на текущие расходы предприятия по 
статье «Расходы на информационное сопровождение (обслуживание) деятельности» на основании 
предварительно составленного Акта на списание литературы (периодических изданий), который был 
нами предложен (табл. 3). В тоже время библиотечные фонды могут выступать в качестве объекта ос-
новных средств, в этом случае вместо субсчета 112 «Библиотечные фонды» может применяться суб-
счет 109 «Другие основные средства». Также, специализированные периодические издания в основном 
имеют срок полезного использования менее одного года. Это связано с тем, что, почерпнув информа-
цию из одного номера полученного периодического издания, предприятие откладывает его и ждет уже 
следующий номер. Поэтому стоимость подписки на периодические издания логично списывать ежеме-
сячно, по мере поступления новых номеров, с расходов будущих периодов на текущие расходы учре-
ждения по отдельной статье «Расходы на информационное сопровождение (обслуживание) деятель-
ности» [8].  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Группы библиотечных фондов и методика их учета 
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Единица учета 

– каждый объ-

ект 

Библиотечный фонд 

ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Периодические 

издания 

Книги, исполь-

зуемые менее 1 

года 

Книги, моно-

графии 

Сетевые уда-

ленные доку-

менты 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 103 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 3 
 

Идентификационный код ЕДПОУ    

Утверждаю 
________________________________ 

(должность, инициалы и фамилия) 
____________________________________ 

(подпись) 
«____» _______________20 __ г. 

Акт № ________ 
списания периодических изданий из библиотечного фонда 

___________________________________ 
 (место составления) 

«____» _________________ 20 ___ г. комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от «____» 
_________________ 20 ___ г. № ____осуществила проверку состояния документов в библиотечном 
фонде и постановила, что документы согласно описи на изъятие документов из библиотечного фонда 
морально устаревших / физически изношенных / непрофильных, дублетных / потерянных 
пользователями всего ______шт. на сумму________руб. подлежат списанию и исключению из учета. 
Номер документа Дата составления Код вида 

операции 
Отдел, участок Корреспондирующий счет 

счет, 
субсчет 

код аналитического учета 

      

Председатель комиссии   __________________ __________________       
_______________________________ 
                                                           (должность)             (подпись)                          (инициалы и фамилия) 
Члены комиссии:              ____________      ___________        _________________________ 
                                                          (должность)               (подпись)                            (инициалы и 
фамилия) 
                                                     _______________ ________________      
_____________________________ 
                                                       (должность)              (подпись)                             (инициалы и фамилия) 
                                                     _______________ ________________      
_____________________________ 
                                                       (должность)              (подпись)                             (инициалы и фамилия) 
Расчет результатов списания: 

Расходы по списанию Доходы, полученные от списания 

дата, 
название 

документа 

номенклатур-
ный номер 

причина 
списания 

сумма дата, №, 
название 

документа 

вид ценностей кол-во цена сумма 

         

Результаты списания 
_________________________________________________________________________ 
Отметка бухгалтерской службы об отражении в регистрах бухгалтерского учета: 

Название учетного 
регистра 

По дебету счета (субсчета, кода 
аналитического учета) 

По кредиту счета (субсчета, кода 
аналитического учета) 

Сумма 

    

Бухгалтер_____________    ___________________________________ 
                  (подпись)                                 (ФИО) 
«_____» ________________ 20 ___ г.              
Главный бухгалтер               _____________    ____________________________________ 
                                                (подпись)                                   (ФИО) 
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Рассматривая библиотечные фонды как вид необоротных активов, следует указать, что их стои-
мость амортизируется. Амортизация библиотечных фондов коммерческих предприятий в соответствии 
с п.27 П(С)БУ 7 может начисляться одним из двух способов: 

• в размере 50% его стоимости, которая амортизируется, и остальные 50% амортизируемой сто-
имости в месяце их изъятия из активов (списания с баланса); 

• в первом месяце использования объекта 100% его стоимости [9]. 
Что касается бюджетных учреждений ДНР, то амортизация библиотечных фондов начисляется в 

соответствии с Приказом №611 в первом месяце передачи в использование объекта необоротных ак-
тивов в размере 50 % его первоначальной стоимости и остальные 50 % первоначальной стоимости - в 
месяце его ликвидации (списания с баланса) [10]. 

Таким образом, текущий учет библиотечных фондов ведется с целью установления количества 
документов в подразделениях и по библиотеке в целом, отражает поступление документов и их выбы-
тие, обеспечивает контроль за сохранностью, наличием и движением документов, способствует опти-
мальному формированию и использованию библиотечного фонда.  
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УДК 658.144 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Чупина Ирина Павловна, 
д.э.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

Аннотация: данная статья рассматривает вопросы малого предпринимательства в российском секторе 
АПК. Малое предпринимательство на селе играет большую роль в обеспечении отечественным продо-
вольствием регионов страны. Данная статья актуальна тем, что хозяйства населения и фермерские 
хозяйства производят более половины сельскохозяйственной продукции в сравнении с сельскохозяй-
ственными предприятиями, и поэтому играют важную роль в снабжении страны экологически чистыми 
продуктами. 
Ключевые слова: аграрный комплекс, малое предпринимательство, сельскохозяйственное производ-
ство, фермерские хозяйства, хозяйства населения, экономические факторы 
 

SMALL BUSINESSES IN RURAL AREAS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 
ECONOMY 

 
Chupina Irina Pavlovna 

 
Abstract: this article considers the issues of small business in the Russian agricultural sector. Small business 
in rural areas plays an important role in providing domestic food to the regions of the country. This article is 
relevant to the fact that households and farms produce more than half of agricultural products in comparison 
with agricultural enterprises, and therefore play an important role in supplying the country with environmentally 
friendly products.  
Key words: agricultural complex, small business, agricultural production, farms, households, economic factors 

 
Для развития системы частного сектора – составной части интегрированной экономики АПК име-

ются большие возможности. Однако для их реализации необходимы совершенствование механизмов 
по созданию правовой базы и согласование действий всех управленческих структур. Следовательно, 
для этого нужно: 

- эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе возможно при создании альтерна-
тивной системы их материально – технического снабжения, обслуживания, организованного и эффек-
тивного сбыта сельскохозяйственной продукции на кооперативной основе, научно – консультационное 
обеспечении; 

- достижение взаимодействия отношений в системе «крупное – малое производство» возможно 
только на базе развитых интеграционных процессов, когда отношения строятся на основе взаимной 
ответственности; 

- развитие малого предпринимательства  неразрывно связано с поддержккой сельхозпредприятий; 
- фермерские хозяйства, созданные на базе хозяйств населения, необходимо поддерживать на 
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основе государственного регулирования на уровне, достаточном для развития конкуренции на продо-
вольственном рынке. 

Долгое время проблема хозяйств населения и фермерских хозяйств как форм малого бизнеса на 
селе не рассматривалась на должном уровне, а развитие самих хозяйств граждан ограничивалось со 
стороны государства во всех основных направлениях: экономическом, юридическом, социальном. 

В настоящих экономических условиях происходит трансформация земельных угодий в пользу 
развития данных хозяйств [2, с.121]. 

В результате реорганизации колхозов и совхозов появились сельскохозяйственные организации 
других форм хозяйствования, сформировался фермерский сектор, функционируют хозяйства населе-
ния. Кооперативный сектор представлен в основном потребительскими кооперативами. Доля данных 
кооперативов в товарной продукции в среднем составляет почти 44,6%. В большой мере на эффектив-
ность функционирования сельскохозяйственных кооперативов оказывают влияние зональность обла-
сти, размер хозяйств, ресурсные возможности. Во многих производственных кооперативах медленно 
происходит адаптация механизма хозяйствования в соответствии с требованиями рынка. 

В настоящее время хозяйства населения и фермерские хозяйства становятся одной из основных 
форм уклада аграрного сектора. Возрастающую роль данных хозяйств невозможно недооценивать  при 
разработке современной аграрной политики в экономике страны. Кризисная социально-экономическая 
ситуация в сельском хозяйстве диктует новые концептуальные и социальные преобразования, которые 
ведут за собой новые принципиально- методологические позиции, позволяющие выйти из данного кри-
зиса, в полном объеме обеспечитвающие подъем экономики и продовольственную безопасность стра-
ны. С переходом на рыночную ориентацию развития делаются попытки пересмотра ранее сложивших-
ся оценок роли и места хозяйств граждан в ней и поиска путей соединения интересов хозяйств населе-
ния и фермерских хозяйств с другими  аграрными структурами в рыночных отношениях. Это вызывает  
необходимость в  совершенствовании новых концепций развития малого предпринимательства в со-
временных условиях. 

Процессы интеграции и кооперации, формирующие из отдельных мелких сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  в результативную функционирующую систему и обеспечивающие ее значение 
в качестве одного из основных источников развития экономики  страны, идут по трем направлениям: 

- интеграция хозяйств населения и фермерских хозяйств с крупным аграрным производством, где 
хозяйства населения и фермерские хозяйства имеют статус самостоятельных структурных подразде-
лений крупных сельскохозяйственных предприятий,  получая от данных предприятий финансовую и 
материальную поддержку, помощь специалистов. Произведенная данными хозяйствами продукция 
учитывается в общем плане сельхозпредприятий, которые также занимаются ее реализацией; 

- заключение договоров с перерабатывающими сельскохозяйственными предприятиями на по-
ставку продукции, которая производится в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах; 

- создание потребительских кооперативов, объединяющих хозяйства населения и фермерские 
хозяйства одного района. Эти объединения получили название «специализированной группы», кото-
рые состоят из самостоятельных хозяйств, кооперативная деятельность которых распространяется на 
создание многопрофильного производства. Это участки под сады и огороды, фермы, пасеки, кормовая 
база, удобрения, инвентарь, сельхозтехника. Это также создание собственной переработки сель-
хозпродукции, упаковочного производства, сети магазинов, пунктов обслуживания и ремонта сель-
хозтехники, консультационных пунктов с различными специалистами, ветеринарной службы.  Функцио-
нирует такая группа на основе самоуправления. [3, с. 65]. 

Для формирования и расширения производственной базы малого предпринимательства боль-
шую роль играют кредиты на строительство помещений для содержания скота и птицы, на приобрете-
ние средств малой механизации для выполнения работ в собственном хозяйстве.  Строительство на 
сельских подворьях капитальных помещений для содержания скота и птицы, хранения кормов, приоб-
ретение малогабаритной техники обеспечат рентабельность сельскохозяйственного производства в 
данном секторе. 

Развитие животноводства и повышение продуктивности скота в малом предпринимательстве в 
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большей мере зависят от того, насколько налаженно работает ветеринарная служба в данной сельской 
местности. В каждом колхозе и совхозе следует распределять обязанности между ветеринарными спе-
циалистами так, чтобы было достаточно времени для обслуживания общественного стада и скота в  
хозяйствах малого предпринимательства. Где имеется значительное количество скота и птицы в лич-
ной собственности населения, целесообразно выделять отдельного ветеринарного специалиста. 

В сельскохозяйственных предприятиях могут быть организованы звенья для оказания услуг 
населению по ведению личного хозяйства. Это могут быть кооперативы бытового обслуживания сель-
ского населения, ремонтно-строительные, а также производственно-сбытовые общества, которые бу-
дут заниматься снабжением и обслуживанием данных хозяйств , производством и сбытом продукции. 

 Наряду с сельскохозяйственными предприятиями значительную роль в улучшении материально-
технического снабжения и производственного обслуживания малого предпринимательства на селе 
должны играть предприятия агроснаба и ремонтно-обслуживающей базы АПК, а также торговли. 

Рыночные фонды садово-огородного инвентаря и средств малой механизации не полностью 
удовлетворяют потребность сельского населения в данных товарах. В ряде регионов ассортимент 
сельскохозяйственного инвентаря небольшой, поэтому потребности в основном удовлетворяются за 
счет ввоза его из других регионов. Например, в Свердловской, Челябинской, областях из 29 наимено-
ваний садово-огородного инвентаря производится  примерно половина.  В последнее время уменьшил-
ся выпуск культиваторов и рыхлителей, разбрызгивателей воды, парников и теплиц для индивидуаль-
ного пользования в приусадебных хозяйствах. 

В условиях нехватки малогабаритной техники нужно развивать коллективные формы пользова-
ния, при этом создавая широкую сеть пунктов проката и обеспечивая, в первую очередь, сельские ко-
оперативы. 

В последнее время жители села сами создают мини-тракторы, чтобы облегчить себе труд в сво-
ем хозяйстве. Целесообразно, чтобы сельскохозяйственные предприятия организовали распродажу 
населению лишних деталей от списанной техники, которые могут быть использованы для создания ма-
логабаритной техники [1. с. 24]. 

Кооперирование хозяйств населения и фермерских хозяйств в настоящее время в значительной 
мере предопределено ростом товарности производства, что требует усилий по сбыту сельскохозяй-
ственной продукции, материально-техническому снабжению и обслуживанию. По своим функциям со-
здаваемые кооперативы и товарищества являются, в основном, снабженческо-сбытовыми объедине-
ниями малого предпринимательства. 

В 2017 г. доля убыточных хозяйств от общего числа сельскохозяйственных предприятий в 
Свердловской области составила 42% при общем уровне рентабельности по всей финансово-
хозяйственной деятельности  60%.  

Анализ результатов хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Свердлов-
ской области свидетельствует о небольшом снижении уровня рентабельности производства основных 
видов продукции сельского хозяйства.  

Состояние рынка сельскохозяйственной продукции характеризуется сокращением поставок в 
федеральный и региональные продовольственные фонды при одновременном расширении продажи 
продукции по свободным каналам сбыта: на рынках, через собственную торговую сеть, предприятия 
общественного питания, в порядке бартерного обмена [2, с. 123]. 

Таким образом, проведя анализ малого предпринимательства на селе, можно выделить три ос-
новных формы хозяйств граждан, которые существуют в настоящее время: приусадебные участки в 
сельской местности - ими владеют 262 тыс. семей, они занимают земельную площадь 93,4 тыс. га 
(примерно на одно приусадебное хозяйство приходится 36 соток земли); коллективные сады - имеют 
469 тыс. семей и занимают общую площадь 38,4 тыс. га (в среднем на одну семью приходится участок 
6 соток); коллективные и индивидуальные (личные) огороды - у 238 тыс. семей, общая площадь кото-
рых - 16,3 тыс. га, (в среднем на одну семью приходится огородный участок 8 соток). 

Из всего выше сказанного отметим, что роль малого предпринимательства на селе, где на пер-
вый план выступают фермерские хозяйства и хозяйства населения, как наиболее гибкие, достаточно 
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устойчивые формы в производстве сельскохозяйственной продукции возрастает и с каждым днем ста-
новится все более актуальной. Если в общественном секторе наблюдается кое - где заметный спад 
сельскохозяйственного производства, то в малом предпринимательстве производство сельскохозяй-
ственной продукции, наоборот, возрастает и составило в 2017 г. 68 % от общего объема производства 
в России [3, с. 68]. 

Следовательно, на современном этапе роль малого предпринимательства в формировании про-
довольственного рынка в стране значительно повышается, ввиду общего снижения производства про-
дукции в сельскохозяйственных предприятиях. 

Можно выделить три основных типа данных хозяйств: 
- потребительский тип, объемы производства в которых определяются потребностями семьи; 
- потребительско-товарный тип, который ориентирован на производство продукции для само-

обеспечения и на реализацию части продукции; 
- преимущественно-товарный тип хозяйствования, где объемы производства определяются 

спросом на рынке сельскохозяйственной продукции. 
В малом предпринимательстве производится, в основном, экологически чистая продукция, по-

вышение доли которой - одно из основных направлений развития сельского хозяйства. Малое пред-
принимательство на селе является поставщиком высококачественной, экологически чистой продукции. 

Одной из основных задач государственной политики в краткосрочной перспективе должно стать 
создание системы заготовки и реализации сельскохозяйственной продукции и переход от стихийных 
рынков к формированию внутреннего продовольственного рынка отечественных производителей. Про-
блему отечественного производства продовольствия необходимо решать в комплексе с экономически-
ми и социальными проблемами, так как неполное  самообеспечение основными сельскохозяйственны-
ми продуктами представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. 

Результаты анализа рынка труда позволяют рекомендовать для сельских районов Свердловской 
области следующие приоритетные направления: технический агросервис; производство, переработку и 
реализацию продукции; коневодство; переработку леса и бытовых отходов; сбор у сельского населения 
сельскохозяйственной продукции; рыбоводство и пчеловодство. 

Большое внимание должно быть уделено проблемам становления новых субъектов хозяйство-
вания, способных работать в условиях формирующихся рыночных отношений, экономического и соци-
ального риска.  
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Управленческий орган коммерческой организации, рассчитывающий продолжить свою деятель-

ность в дальнейшей перспективе, большое значение уделяет прогнозированию различных показателей 
финансовой отчетности, выяснению степени и влияния различных вариантов прогноза на финансовую 
отчетность организации. 

Выяснение степени влияния различных прогнозных вариантов на финансовую отчетность явля-
ется одним из основных направлений финансового планирования. В этот момент важно учитывать 
различие между собой таких понятий как прогнозирование и экстраполяция, так как последняя основы-
вается на вероятности продолжения сложившейся тенденции, представляет собой перенос данного 
тренда на период, который следует за отчетным. Во время проведения прогнозирования, либо же про-
гнозного анализа следует заострять внимание на большем количестве статей доходов и расходов, на 
их анализ как в отчетном периоде, так и на период, следующий за ним. В этом пункте важно учитывать 
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постоянство вышеназванных статей, стабильности их появления в перспективе. 
Информационным фундаментом данного анализа служат отчеты о финансовых результатах за 

исследуемое количество периодов. Само прогнозирование базируется на анализе доходов, расходов, 
выручки. Данный способ контроля за финансовой ситуацией организации позволяет также собирать 
информацию, которая дает понимание общей конъюнктуры, дает возможность скорректировать показа-
тели, которые планирует организация в связи с различными внешними и внутренними факторами. 

Важным фактором при составлении плана является определение масштабов деятельности, 
сферы деятельности организации, а также задачи, которые она стремится решить в краткосрочной 
перспективе. Данные задачи должны быть посильными и иметь пути решения. 

В дальнейшем организация должна определить для себя стратегию, которая будет представлять 
собой общие подходы к управлению и регулированию деятельности организации. 

Следующим этапом будет создание оперативного и финансового планов. Оперативный план в 
своем большинстве разрабатывается на пятилетний срок, хоть и выбор вышеуказанного срока остает-
ся за организацией, в данном плане с большим усилием прорабатывается первый год, а последующие, 
подлежат постоянной корректировке. План имеет информацию по работе каждого подразделения, их 
конкретные действия, которые следует предпринять для достижения поставленных целей. Процесс 
планирования в крупных организациях является непрерывным процессом, где отражаются все осново-
полагающие моменты, которые служат для целей выполнения поставленных задач. 

Составляются другие по значениям финансовые отчеты, необходимые для оценки влияния дис-
персии отклонения элементов оперативного плана на величину прибыли, которую организация стре-
мится получить. 

Происходит составление прогноза потребности организации в финансовых ресурсах, необходи-
мых для нормального существования коммерческой организации в течение действия всего пятилетнего 
плана. В данный пункт включаются следующие расходы: увеличение объемов реализации, эксплуата-
ция материально – технической базы организации, научная и исследовательская деятельность, рекла-
ма, создание и внедрение своего продукта на рынок. 

Затем происходит поиск источников финансирования деятельности организации в течение всего 
пятилетнего плана для поддержки нормального функционирования самой организации в том числе. 
Задействуются в этом пункте собственные, а также привлеченные средства, на которые следует обра-
тить особое внимание и учитывать различные факторы, которые могут повлиять в свою очередь на 
стоимость этих средств. 

Важно учитывать приемлемое сочетание собственных и заемных средств организации для под-
держания условно – твердого коэффициента автономии, покрытия, ликвидности, прогноза банкротства 
и т.д. В наше время следует особое внимание обращать на финансовое положение организации в раз-
резе банкротства, а именно: 

- вычисление индекса кредитоспособности; 
- умелое применение формализованных и неформализованных мер; 
- изучение и прогнозирование показателей удовлетворительности структуры баланса. 
На последующем этапе рассматривается создание эффективной управленческой системы, кото-

рая отвечает за правильное распределение и размещение, использование собственных и привлечен-
ных финансовых источников. На эту систему также следует возложить функции по контролированию 
степени выполняемости и выполнения плана организации в целом. В данном пункте следует упомя-
нуть, что важную роль играет также введение эффективных мер по принятию правок и изменений в 
план организации, чтобы изменения, которые будут происходить во внешней и внутренней среде были 
сразу учтены и приняты в обработку. 

На заключительном этапе рассматривается обратная связь между системой администрирования 
и общем планом организации. Данный этап позволяет сделать план организации гибким и пластичным, 
то есть все изменения, которые будут приниматься, должны быть проведены через весь план в наибо-
лее кратчайшие сроки. 

Основные составляющие, которые могут быть подвергнуты изменениям, это: 
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- изучение и оценка текущей финансово – хозяйственной деятельности организации на основе 
финансовых документов, составленных за 2-3 последних года; 

- воздание и внедрение инвестиционной политики. В данном пункте организацией составляется 
приблизительный вариант финансовой отчетности, который позволяет оценить потребности организа-
ции в инвестиционных ресурсах, и работать в этом направлении. Следует отметить, что высокие темпы 
роста объемов реализации влекут за собой высокую потребность в привлечении средств. 

Чтобы иметь представление об объемах реализации, разрабатывается прогноз объема реализа-
ции на перспективный период. Этот прогноз составляется в денежном выражении, либо же в стоимост-
ном, а также в натуральном. 

Также составляется план как внешнего, так и внутреннего финансирования, который позволяет 
организации оценивать различные показатели, характеризующих зависимость от внешних источников. 

Вышеописанный процесс в плане прогнозирования имеет несколько преимуществ, а именно: ес-
ли при проведении процесса прогноза выявляются негативные тенденции, то происходит переработка 
первоначальных целей и задач, что позволяет организации лишний раз проверить свою работу, свои 
возможности; пункты данного плана позволяют несколько раз перепроверить возможность организации 
по привлечению средств, так как ситуация, где объемы степенно наращиваются, а дополнительных 
средств нет, организация может оказаться неспособной к существованию, а производство должно быть 
остановлено на неопределенный срок, что зависит от специфики деятельности; поиск возможных ис-
точников финансирования должен быть подкреплен уверенностью в том, что данные источники окажут 
содействие, а организация, в свою очередь, должна понимать их меняющуюся стоимость, если речь 
идет о кредитах, облигациях и т.д. 

В заключение можно отметить, что финансовое прогнозирование должно базироваться на ре-
альных фактах хозяйственной деятельности, на конкретных количественных величинах, которые в хо-
де проведения и составления прогноза могут меняться и должны оперативно приниматься в виде кор-
ректировок к основному плану коммерческой организации. Именно пластичность и готовность органи-
зации к изменениям, корректировкам и будет основной сильной ее стороной, так как ситуация на рынке 
в наши дни меняется стремительно, и требует высокой степени внимательности со стороны участников 
рынка. 
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Abstract: This article considers the forecast-planned work of innovation development aimed at increasing the 
efficiency of various sectors of the economy and ensuring the competitiveness of products and production in 
general in connection with the transition of the national socio-economic system to an innovative-oriented type 
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Социум является непрерывно развивающейся и модифицирующейся системой. Интеллектуаль-

ный императив постиндустриального общества - построение общества, которое основывается в 
первую очередь на знаниях. Его базовой характеристикой является усилие подвижности и непредска-
зуемость внутренних и внешних факторов развития [4].  

В последнее время наблюдается повышенное внимание к проблеме прогнозирования инноваци-
онного развития в связи с переходом национальной социально-экономической системы к инновацион-
но-ориентированному типу развития, что бесспорно должно привести к росту фундаментальных и при-
кладных исследований, изобретательской деятельности, увеличению числа опытно-конструкторских 
работ, инноваций, инвестиций, расширению производства и использования новых моделей техники и 
технологий [5]. Перечисленные выше факторы, однозначно свидетельствуют об актуальности и пер-
спективности прогнозно-плановой работы. 

Подъем производства, рост валового внутреннего продукта в условиях становления рыночной 
экономики невозможны без реализации новых крупномасштабных (национальных) проектов, инвести-
ций и инноваций. В связи с этим экономическое планирование и прогнозирование приобретает боль-
шое значение для развития теории и практики управления народным хозяйством, его отраслями и 
предприятиями [3]. 
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Инновационная деятельность - это развитие и распространение научно-технических достижений 
для повышения эффективности различных секторов экономики, обеспечения конкурентоспособности 
продукции. 

Базисные инновации, как правило, имеют межотраслевой характер. Для них характеры крупные 
капиталовложения и стабильно высокая степень риска. Для обеспечения конкурентоспособности эко-
номики страны на мировом рынке базисные инновации в первую очередь должны стать объектом госу-
дарственного прогнозирования, стратегического и индикативного планирования и программирования. 

На микроуровне развитие этих областей является предметом корпоративного прогнозирования и 
стратегического планирования.  

В связи с этим большой научный и практический интерес представляют не только основные под-
ходы и способы формирования прогнозов, но и используемые инструменты. По мнению 
В.А.Садовничия, А.А.Акаева, А.В.Коротаева, С.Ю.Малкова, повышение активности в сфере прогнози-
рования будущего связано в первую очередь с глобальными экологическими, энергетическими, соци-
ально-экономическими проблемами, которые обусловлены быстрым ростом численности населения в 
мире [1]. Высокая техногенная нагрузка на природную систему, обусловившая экологическое истоще-
ние, ставит задачу изменения качества макроэкономического роста от опережающего его к стабильно-
му. Для этого необходимо комплексное решение социально-экономических проблем, существующих в 
настоящее время как на макро -, так и на микроуровне. Однако решение вышеуказанных проблем не-
возможно без формирования сценариев и прогнозов глобального социального развития. Важно учиты-
вать тот факт, что инновации и инновационная теория стала неотъемлемой частью национального и 
мирового развития, инновационно-технологические изменения приводят к социальным, экономическим 
и политическим изменениям. Это позволяет говорить о том, что" технологический толчок " является 
основой мирового развития [4].  

Для прогнозирования развития малых и крупных социально-экономических систем в первую оче-
редь необходимо определить сценарий дальнейшего развития; который должен основываться на ин-
новационном прорыве. Во время прогнозирования инновационного развития необходимо учитывать 
всю комбинацию факторов роста первого порядка (труд, нацию, технологии, ресурсы) с их мировой, 
региональной и государственной динамикой. Однако прогнозирование должно определять наиболее 
идеальные модели развития демографических, социально-экономических и политических процессов от 
настоящего к будущему с учетом поставленных целей. Планирование - это повторяющаяся процедура, 
которая вытекает из прогноза и направлена на формирование идеального сочетания планов функцио-
нирования и развития социально-экономических систем, включая бизнес-структуры. Процедуры про-
гнозирования и планирования могут использоваться как последовательно, так и параллельно, поэтап-
ный подход к использованию процедур прогнозирования и планирования зависит от многих парамет-
ров, включая временные рамки планирования, сложность объекта планирования, направления плани-
рования и т. д. 

Инновации быстро растут в конце стадии депрессии и становятся основой для восстановления 
экономики, инновационного обновления основного капитала, инвестиционного бума в этот период эко-
номического цикла. В связи с растущей конкуренцией предприниматели прибегают к инновациям, что 
избежать банкротства. Предприниматели, которые первыми осуществляют эффективные инновации, в 
течение некоторого времени получают инновационную сверхприбыль (технологическую квазиренту). 

Технологически передовые страны переходят к разработке технологий шестого уклада – эры 
нанобиотехнологий (США, Западная Европа, Япония). На данный момент все составляющие данного 
уклада носят характер прогноза. Согласно его данным основополагающим фактором будет наноэнер-
гетика: молекулярные, клеточные и ядерные технологии: нанотехнологии, нанобиотехнологии, нано-
бионика, микроэлектронные технологии, наноматериалы, нанороботизация и другие наноразмерные 
производства. Технологии на базе наноэнергетики будут обеспечивать еще более высокие производи-
тельные возможности экономике и гражданам. Прогнозируется возможность излечения хронических 
болезней через управление развитием живого организма на уровне генной структуры и стволовых кле-
ток, которое должно привести существенному возрастанию продолжительности жизни как человека, так 
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и животных. В корне этого технологического уклада – нанотехнологии, оптотехнологии, генная инжене-
рия и другие, на данный момент неизвестные технологии.  

В связи с возрастанием скорости научно-технического прогресса (времени между появлением 
технологического сценария и его практической реализацией) начало постиндустриальных технологиче-
ских укладов, на наш взгляд, может сдвигаться, то есть может иметь сжатие длительности волны до 
периода менее 40-60 лет. Массовое освоение технологий первого постиндустриального технологиче-
ского уклада произойдет ранее 2040 года. 

Технологические разрывы (исчерпание производительных возможностей действующего сцена-
рия и осознание крайне важности поворота капитала к реализации уже возникшего нового) станут бо-
лее частыми, что даст конкурентные преимущества тем, кто первыми будут осуществлять поворот к 
освоению нового технологического сценария. 

В российском обществе, поставившем перед собой задачу перехода на  качественно иной - ин-
новационный - путь развития, возникает потребность в консолидации сил, в обеспечении продуктивных 
целенаправленных взаимодействий между подсистемами экономики, субъектами социально-
экономических отношений как по горизонтали, так и по вертикали [6].   

Сценарий инновационного прорыва, который ориентирован на модернизацию и высокие устой-
чивые темпы роста российской экономики (что не исключает цикличные колебания в ее развитии), на 
то, что она займет среди других стран мира достойное положение, соответствующее мировым тенден-
циям и ее собственному потенциалу, не может быть лишь суммой добрых намерений. Для воплощения 
такого сценария в жизнь необходима стратегическая мобилизация важнейших ресурсов, всех здоровых 
сил интеллектуальной, политической и деловой элиты, консолидация всех звеньев государственной 
власти и элементов гражданского общества.  

В России к прогнозно-плановой работе в области инноваций и инвестиций в последнее время 
привлечены многие научные центры. В 2008 г. в стране был разработан прогноз научно-
технологического развития до 2030 г. Кроме того, соответствующие прогнозы относительно России на 
тот же временной горизонт были сделаны международными научными институтами при активном уча-
стии российских ученых. [5] 

Силы, способные решить задачу инновационного прорыва в России есть, но нет «дирижизма» 
(института взаимодействия), нет «партитуры» (той части в составе общей задачи, которая решается 
конкретным субъектом), в результате нет и целенаправленного взаимодействия [6].   

Таким образом, по мнению Дудина М.Н., Лясникова Н.В. задачей прогнозирования является со-
здание научных предпосылок планирования, а задача планирования - создание комплекса решений 
для дальнейшего управления, включая управление инновационной трансформацией социально-
экономических систем [2]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности современной модели менеджмента. За-
дачей исследования является определение основных методологических подходов к пониманию отече-
ственного менеджмента на базе аспектов мирового опыта управления с учётом особенностей россий-
ской ментальности. Исследование основывается на примере тенденций развития современного рос-
сийского менеджмента. 
Ключевые слова: современный российский менеджмент, российская модель управления, основные 
черты российского менеджмента, управленческое решение, профиль российского менеджера, типоло-
гия руководителей. 
 

KEY FEATURES OF MODERN RUSSIAN MANGEMENT MODEL 
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Abstract: The present article examines the main features of modern Russian management model. The overall 
objective of this research is to identify the core methodological approaches of Russian management system 
based on the world best practices with regard to the country’s mentality differences. This study is based upon 
the example of general tendencies in the development of Russian management. 
Key words: modern Russian management, Russian management model, main features of Russian manage-
ment, management decision, managerial profile, classification of managers. 

 
Издавна существуют различные модели менеджмента, такие как американская, японская, немец-

кая и другие. Но недавно активно начала развиваться и российская система управления. 
Современный менеджмент имеет ряд общих и специфических особенностей в зависимости от 

условий его формирования и развития. 
На данный момент принято считать, что в нашей стране нет национальной модели или концеп-

ции управления, а та модель, что существует, это смесь европейского и азиатского стилей. Причин от-
сутствия собственной модели менеджмента множество. Например, это непродолжительный период 
существования рыночных отношений в стране, да и нехватка знаний, соответствующих международ-
ным требованиям и рыночным условиям, у большого числа российских руководителей. Немалую роль 
играет криминализация наиболее доходных сфер деятельности, а также многонациональность страны, 
размеры ее территории и различия в местных законах. Все это усложняет работу организации.  

Следует отметить, что процессу построения бизнес-систем в России присущи свои собственные 
черты и особенности. При построении менеджмента в организации обязательно нужно учитывать 
национальную специфику общества, историю его развития, природные и географические условия, 
культурные особенности и традиции.  

Российская модель менеджмента начала формироваться во время нестабильной экономики, то 
есть во время кризиса. В этот момент главной задачей было выжить и не покинуть рынок, ну или же 
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создать компанию, позволяющую получить максимальную прибыль в минимальные сроки.  
За последние три десятилетия можно увидеть, как менялись цели в российском менеджменте. 

Например, в первой половине 90-хх годов была задача, как упоминалось ранее - «выжить». Затем в 
конце 90-хх гг. – в начале XXI столетия задача «не отстать». На сегодняшний день, целью является 
«быть первым». 

Зарубежные исследования российского менеджмента 
Многие зарубежные исследователи проводили анализ российского менеджмента. Самым извест-

ным исследованием проблем российского менеджмента является проект GLOBE (Global Leadership and 
Organization Behavior Effectiveness), реализованный в середине 90-х годов XX века Уортонской школой 
бизнеса (США). Задачей данного проекта являлось создание теории, которая объяснит влияние нацио-
нальной культуры на эффективность поведения людей в организации.  

Прежде чем перейти к основным параметрам менеджмента и делового лидерства, разберем 
каждое подробнее.  

1) Избегание неопределенности (по Г. Хофстеду) определяет уровень, в котором люди в культу-
ре нервничают от ситуаций, которые они воспринимают как неструктурированные, неясные или не-
предсказуемые, и от ситуаций, которых они пытаются избежать, поддерживая строгие кодексы поведе-
ния и веру в абсолютные истины. 

2) Коллективизм – собирательный социально-психологический термин, который характеризует 
любую доктрину или другую социальную установку, делающую упор на важность и ценность коллектива. 

3) Дистанция власти (по Г. Хофстуду) - степень готовности общества принимать неравенство в 
распределении власти во взаимоотношениях, в учреждениях и в организациях. 

4) Равенство полов или гендерное равноправие – концепция, в которой права женщин и мужчин 
абсолютно равны.  

5) Ориентация на будущее -  планирование будущего, отказ от чего-либо в настоящее время в 
пользу будущего.  

6) Агрессивность (настойчивость) – проявление агрессии или готовность её проявить; стимуля-
тором является страх дефицита ресурсов.  

7)  Гуманистическая ориентация – реализация возможностей каждого человека, развитие духов-
ного богатства личности, которое начинается с воспитания и обучения. 

8) Ориентация на результаты – принцип, по которому вся деятельность направлена на получе-
ние желаемого результата.   

По итогам исследования было установлено, что в России не ценятся стремление человека к по-
вышению результативности своих действий и стремление к самосовершенствованию. Не предполага-
ется готовность подчинённого участвовать в мероприятиях, связанных с планированием будущего, 
долгосрочными инвестициями, отказом от потребления в настоящем времени в пользу потребления в 
будущем. 

Национальная культура подразумевает отсутствие настойчивости и агрессивности в социальном 
обществе. Кроме того, она ценит, когда происходит коллективное распределение ресурсов и коллек-
тивные действия на уровне общества. Поощряется также лояльность и привязанность к своей семье 
или к какой-либо группе в частной жизни, минимальное отделение себя от представителей другого по-
ла.  Невысоко ценится альтруистическое поведение и дружелюбие.  Исследование показывает приятие 
россиянами неравноправного распределения власти в обществе и большую степень терпимости к 
неизведанным ситуациям и, наоборот, не рассматривает социальные нормы и бюрократические про-
цедуры, как возможность избежать неизвестных событий. 

Итогом исследования, основанного на эмпирических данных теории, стала таблица под названи-
ем «профиль российского менеджера» (таблица 1). Она демонстрирует связь между национальной 
культурой людей и эффективностью поведения их в организации. За ключевые характеристики делово-
го лидерства и менеджмента были приняты параметры из модели Г. Хофстеда.    
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Таблица 1 
 «Профиль российского менеджмента» (параметры модели Г. Хофстеда) 

 
Однако не стоит забывать о кризисе 90-хх годов, так как именно он сыграл положительную роль в 

развитии национального управленческого класса. Следствием этого явилось повышение уровня про-
фессиональной подготовленности управленческой команды фирм. 

С того времени взгляды на отечественный менеджмент изменились, так как теперь ему присущи 
склонность к инновациям, вкус к рискованной деятельности и игре, амбициозность и стремление полу-
чать новые знания. 

Данная модель демонстрирует слабые места российского менеджмента. Во-первых, это полити-
зированность, т.е. чрезмерный интерес к вопросам политики, участие в общественно-политической 
жизни. Во-вторых, презрительное отношение к своей стране и себе. В-третьих, ничем не обусловлен-
ная привязанность к должности. В-четвертых и в-пятых, расточительность ресурсов и нерациональная 
трата времени. Кроме того, следует отметить алчность, эгоцентризм, широкомасштабности и самодер-
жавность. 

По причине того, что Россия является огромной страной, в которой живет многонациональный 
народ, способы управления фирмами могут существенно различаться в зависимости от региона стра-
ны, то есть имеет место региональный подход.  

Особенности современной отечественной системы менеджмента 
Первой особенностью системы управления является инфантильность, по причине отсутствия 

требований оптимизации, поскольку не существует необходимости меняться, так как она может функ-
ционировать с любой отдачей, нет потребности в информационной базе о затратах и результатах. Со-
ответственно руководитель не владеет основным инструментом для выявления мест, где располагает-
ся рассогласование между всеми составляющими системами. В результате, преобразования являются 
рандомным по своему характеру, и часто не оказывают влияние на результат. 

Второй особенностью является не установление ключевого фактора успеха, а главного стратеги-
ческого преимущества, без достижения которого выжить невозможно. До сих пор не существует таких 
навыков для выполнения этой работы, да и не существует такой традиции или потребности. 

Наблюдается закономерность, что управленцы прибегают к разрозненным «улучшениям», кото-
рые не приносят ощутимый результат. Зачастую идет форсирование роста объема производства, под-
разумевая, что уж это всегда можно воплотить.  

Еще одну особенность можно связать с организационной культурой. В экономике социализма 
поддерживались малоэффективные решения и действия во имя «светлого» будущего. Экономика того 
времени стимулировала, навязывала гордость за собственные «успехи» и «передовое предприятие». 
Уход от этих ценностей повлек за собой рост социальной напряжённости, спаду мотивации и стремле-
ния к высокой производительности, кризиса доверия. 

Российская модель менеджмента на практике 
 (современная действительность) 

При рассмотрении российской модели менеджмента можно заметить, что отношения внутри кол-

Критерии Реальное состояние 
дел  

Предпочтения по изменению 
данного состояния  

Избежание неопределённости  2,88 5,07 

Коллективизм 4,5 3,89 

Дистанция власти  5,52 2,62 

Роли мужские и женские 4,18 4,07 

Семейный коллективизм 5,63 5,79 

Ориентация на будущее  2,88 5,48 

Агрессивность (настойчивость)  3,68 2,83 

Гуманистическая ориентация  3,94 5,59 

Ориентация на результаты 3,39 5,54 
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лектива и моральный дух намного важнее, чем заработная плата. Для сотрудника, трудящегося на 
предприятии, работа является целью, а свободное время – лишь способом отдохнуть и набраться сил 
перед работой. 

Данному менеджменту присуще жесткое разграничение обязанностей между руководителем и 
подчиненными.  Воздействие руководства происходит не на личность, а на коллектив в целом. Здесь 
не принято давать оценки кому-либо и преподносить это начальству. Не принято указывать на свои 
ошибки. Это будет считаться безнравственным поступком. Более того, сам сотрудник пытается скрыть 
свои ошибки и недочеты во избежание мер дисциплинарного взыскания. 

Одним из важных качеств руководителя является «умение презентовать» (presentational skills), 
но, в отличие от запада, в нашей стране это не играет особой роли. Практика показывает, что в России 
наибольшей ценностью является умение вести переговоры (communications skills), налаживание лично-
го контакта. 

Рассматривая руководителей различных компаний в России, можно выделить три характерных 
типа управленцев: 

1. «Выходцы из советских руководящих структур». Например, партийцы и комсомольцы. У 
большинства таких людей нет экономического образования. Они принимают за основу старые методы, 
опираются на принуждение. Личность подчиненных не имеет для них значений. Мотивация на деятель-
ность происходит на основе высказывания или постоянного запугивания. Данному типу руководителей 
характерно отсутствие самокритики, причина неудач для них может быть сосредоточена либо во внеш-
них неблагоприятных обстоятельствах, либо по вине подчиненных.  

2. «Новые русские». Для таких управленцев основной задачей является быстрое получение 
максимальной прибыли, при этом соблюдение законов не является важным. Главной мотивацией со-
трудников является денежное вознаграждение. Можно сделать вывод, что с помощью данного способа 
управления можно получить максимальную прибыль в краткосрочный период, но такое предприятие не 
будет долго существовать. 

3. «Руководители нового поколения». Им присущ высокий уровень знаний и образования. На 
практике они используют современные методы управления, работников стимулируют преимуществен-
но социально-экономическими методами. К счастью, количество таких руководителей растет. 

У нас в стране зачастую не приветствуются люди с повышенной самооценкой, которые хотят до-
биться больших успехов и пытаются выделиться из основного коллектива за счет своих достижениями, 
умом и талантом. Такая ситуация объясняется отсутствием проактивности. Например, в западных ор-
ганизациях подавление внутренних стремлений и стимулов и подчинение внешним условиям считают-
ся большим недостатком. 

В настоящее время начинают ценить уровень коммуникабельности и находить компромисс в 
коллективе. Для этого в компаниях в нашей стране начинают прибегать к развитию командного духа. С 
помощью организации различных тренингов, корпоративов и совместных выездных мероприятий. Та-
кие мероприятия называются «Team building». 

Очевидно, что во всех компаниях существуют одинаковые требования к руководителям. Напри-
мер, умение вести переговоры, мотивировать сотрудников работать, управлять коллективом, уважать 
ценности компании и т.д. Но не стоит забывать, что каждой организации свойственен своеобразный 
стиль управления. Так для некоторых российских компаний присущ авторитарный стиль управления, с 
жестким контролем, который над принятием решений и их реализации, а также полной зависимостью 
сотрудников от произвола начальства. 

Таким образом, одной из положительных особенностей некоторых российских компаний является 
быстрое приспособление к внешним изменениям в условиях конкуренции. Именно поэтому важным 
условием при приеме на работу является мобильность сотрудника. Работники крупных компаний осо-
знают всю необходимость данного явления, но лишь небольшое число людей согласны на постоянные 
смены своего местоположения. Поэтому у отечественных компаний не редко возникают трудности при 
проведение внутренней реорганизации.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА В ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» 

Ряшенцев Иван Валерьевич, 
студент ЧОУ ВО  

«Московский университет им. С.Ю. Витте» 
 

Аннотация:Технология подбора персонала зависит от сферы деятельности, специфики самой органи-
зации (масштаб, сколько лет на рынке), кадровой политики компании, количества и качества занятых 
работников и ряда других факторов. Не существует единственно правильной или идеальной техноло-
гии подбора. 
Ключевые слова: методы подбора персонала, методы обучения персонала. 
 

ANALYSIS OF METHODS OF SELECTION AND TRAINING OF PERSONNEL TO «BUSINESS LINES» 
 

Ryashentsev Ivan Valerievich 
 

Abstract:Technology recruitment depends on the scope of activities, the specifics of the organization itself 
(the scale, how many years in the market), the company's personnel policy, the number and quality of em-
ployed workers and a number of other factors. There is no single right or ideal selection technology. 
Key words: methods of personnel selection, methods of personnel training. 

 
Подбор персонала - это бизнес-процесс, являющийся одной из основных функций сотрудников 

службы управления персоналом. В группе компаний «Деловые линии» функцию подбора выполняет 
отдел рекрутинга и коммуникаций. Правильный выбор кандидата может помочь в увеличении произво-
дительности, прибыли и повышении лояльности сотрудников. Неправильный выбор обычно сказывает-
ся на большой текучке персонала или недостаточной компетенции сотрудников. 

Процесс подбора сотрудников имеет свою специфику на каждом предприятии, однако это не ме-
шает выделить основные его этапы, которых сотрудники службы управления персоналом или отдель-
ные должностные лица должны по большей части соблюдать. 

Этап № 1. Определение потребности в новых сотрудниках  
Определение потребности в персонале – одно из важнейших направлений маркетинга персона-

ла, позволяющее установить на заданный период времени качественный и количественный состав 
персонала. 

Следует различать качественную и количественную потребность в персонале. Оба эти вида по-
требности в практике планирования численности рассчитывают в единстве и взаимосвязи. 

Качественная потребность – это потребность по категориям, профессиям, специальностям, 
уровню квалификационных требований к персоналу. Расчет качественной потребности по профессиям, 
специальностям и т.п. сопровождается одновременным расчетом количества персонала по каждому 
критерию качественной потребности. Общая потребность в персонале находится суммированием коли-
чественной потребности по отдельным качественным критериям. 

Этап №2. Разработка требований к кандидатам  
Этот этап предполагает подробное описание требований к кандидатам, составление так называ-

емого «профиля должности». Требования можно разделить на обязательные и желательные. В описа-
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ние должны быть перечислены требования к образованию, опыту работы в аналогичной сфере или на 
аналогичных должностях, навыки и умения, специальные знания, т.е. обязательные требования. Тре-
бования личностного характера (личные качества, пол, возраст семейное положение) как правило, от-
носятся к разряду желательных, т.к. не являются критичными для выполнения рабочей функции. 

Этап № 3. Поиск и привлечение кандидатов 
Существует два вида источников подбора персонала: внутренние — за счет сотрудников самой 

компании и внешние — за счет ресурсов внешней среды. 
Внешние источники являются наиболее распространенными, так как ресурсы компании ограни-

чены, и даже если на вакантную должность находится замещение внутри компании, то освобождается 
место сотрудника, который занял первую вакансию. 

Внешние источники можно условно подразделить на два класса: недорогие и дорогостоящие. К 
недорогим источникам относятся, например, государственные центры занятости, контакты с высшими 
учебными заведениями. К дорогостоящим источникам относятся, например, рекрутинговые агентства, 
публикации в средствах массовой информации (печатные издания, радио, телевидение). 

Виды внешних источников: 
1. Реклама в СМИ. Наиболее распространенным приемом рекрутмента является размещение в 

СМИ рекламного объявления об имеющейся в компании вакансии. В данном случае соискатель обра-
щается непосредственно в службу управления персоналом компании-работодателя. Самыми популяр-
ными СМИ для размещения объявлений о вакансиях являются Интернет и периодические издания. 

2. «Самостоятельные» кандидаты — люди, занимающиеся поиском работы самостоятельно без 
обращения в агентства и службы занятости — они сами звонят в компанию, присылают свои резюме и 
т.д. Самостоятельные кандидаты обращаются в конкретную организацию, в которой хотели бы рабо-
тать, что, как правило, связано с ее ведущим положением на рынке. 

Многие организации устраивают дни открытых дверей, а также принимают участие в ярмарках 
вакансий и выставках с целью привлечения «самостоятельных» кандидатов. 

3. Привлечение кандидатов на вакантную должность по рекомендациям знакомых и родственни-
ков, работающих в компании. Этот метод является достаточно эффективным и распространен в не-
больших организациях. Так, по данным кадрового агентства «Анкор» для компаний, численность пер-
сонала которых не превышает 40-60 человек, в 40% случаев найм новых сотрудников осуществляется 
через связи и знакомства. 

Однако этот способ имеет серьезный недостаток, связанный с риском взять неквалифицирован-
ного специалиста. Данный недостаток можно компенсировать проведением отбора на общих основа-
ниях, в том числе и для кандидата, рекомендованного «своими», что позволит провести его адекватную 
оценку. 

4. Контакты с учебными заведениями. Многие крупные компании ориентированы на набор вы-
пускников вузов, не имеющих опыта работы. С этой целью компания-работодатель проводит презента-
ции в профильных вузах, а также принимает участие в ярмарках вакансий. Особенности набора вы-
пускников связаны с тем, что при отсутствии профессиональных компетенций, оцениваются личност-
ные компетенции, такие как умение планировать, анализировать, личная мотивация и т.д. 

5. Государственные центры занятости (биржи труда). Данный метод не обеспечивает широкий 
охват кандидатов, так как далеко не все соискатели регистрируются в государственных службах заня-
тости. 

6. Рекрутинговые агентства. За последние 30 лет рекрутинг превратился в бурно развивающуюся 
отрасль экономики. Каждое агентство ведет свою базу данных и осуществляет поиск кандидатов в со-
ответствии с требованиями клиентов — работодателей. В случае приема кандидата на работу услуги 
агентства оплачиваются компанией в размере 25-50% годовой заработной платы нанятого сотрудника. 

Некоторые агентства предоставляют услуги временного персонала. Агентства представляют 
компаниям временных сотрудников в тех случаях, когда сроки поиска постоянного сотрудника на ва-
кансию увеличиваются, а также на период временной нетрудоспособности постоянного сотрудника ор-
ганизации и отсутствии возможности его замены другим штатным сотрудником. Также временный пер-
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сонал предоставляется на выполнение простой функции, например, погрузо-разгрузочные работы. 
Этап № 4. Отбор персонала  
Отбор персонала является естественным продолжением процесса поиска и привлечения персо-

нала в соответствии с потребностями компании в человеческих ресурсах. 
Окончательное решение при отборе обычно формируется на нескольких этапах, которые следу-

ет пройти претендентам. На каждом этапе отсеивается часть претендентов или же они отказываются 
от процедуры, принимая другие предложения. 

Как правило, до принятия компанией решения о приеме на работу кандидат должен пройти не-
сколько этапов отбора: 

Этап 1. Анализ резюме 
Анализ резюме позволяет выявить соответствие кандидата первичным квалификационным тре-

бованиям. Проводится сопоставление требований, возможностей, квалификации, опыта, личностных 
характеристик и т.п. кандидата степени его соответствия “идеальному “ кандидату. 

Этап 2. Предварительное отборочное собеседование 
Предварительное отсеивающее собеседование (как правило, телефонное) – предварительное 

выявление недостающей информации. 
Этап 3. Заполнение анкеты 
Как правило, претенденты, успешно преодолевшие предварительную беседу, заполняют анкету. 

Количество пунктов анкеты должно быть минимальным, это должна быть информация общего харак-
тера, она может касаться прошлой работы, специальных знаний претендента. Вопросы анкеты должны 
быть нейтральны и предполагать любые возможные ответы, включая возможность отказа от ответа. 

Этап 4. Проверка рекомендаций и послужного списка 
Информация рекомендательных писем или бесед с людьми, которых кандидат назвал в качестве 

рекомендателей, позволяет уточнить, что конкретно и с каким успехом кандидат делал на предыдущих 
местах работы. Однако нецелесообразно обращаться за рекомендациями в организацию, в которой 
работает кандидат. Это может способствовать распространению информации, в которой кандидат не 
заинтересован, и вряд ли даст достоверную информацию для менеджера по персоналу: слишком велик 
компонент эмоционального отношения к человеку, увольняющемуся из организации. Целесообразно 
обращаться за рекомендациями на места предыдущей работы, если срок увольнения превышает один 
год, а также к коллегам из других организаций, профессиональных обществ, с которыми кандидат вза-
имодействовал по деловым вопросам. 

Этап № 5. Оценка кандидата 
Интервью является наиболее распространенным методом оценки кандидатов на должность. В 

процессе интервью не только работодатель получает информацию о кандидате, но и сам кандидат 
имеет возможность больше узнать не только об условиях работы (задавая вопросы интервьюеру), но и 
о корпоративной культуре этой организации. Сделать выводы о корпоративной культуре организации-
работодателя, а также о своей совместимости с ней, кандидат может по уровню организации и условий 
проведения интервью, по профессионализму интервьюера и т.д. В качестве интервьюеров, как прави-
ло, выступают рекрутеры (или менеджеры по персоналу) и линейные руководители, в подразделения 
которых ведется набор. Для эффективной работы менеджерам и руководителям целесообразно ис-
пользовать общую систему правил оценки кандидата на этом этапе. 

Существуют следующие виды интервью: 
Биографическое интервью. Его задачей является выяснение прошлого опыта кандидата с целью 

прогнозирования его возможностей и способностей. В процессе биографического интервью уточняются 
различные аспекты профессиональной деятельности кандидата, которые не раскрыты в резюме. 

Ситуационное интервью. Кандидату предлагается решить несколько практических ситуаций (ги-
потетических или реальных проблем). Этот метод позволяет выявить общие и аналитические способ-
ности кандидата, используемые им подходы к решению нестандартных проблем и умение выходить из 
трудных ситуаций. 

Структурированное интервью. Его целью является выявление профессиональных и личностных 
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качеств кандидата по заранее разработанному структурированному списку вопросов. Этот вид интер-
вью наиболее распространенный. Он может сочетать в себе элементы всех других видов интервью. 

Интервью по компетенциям. Цель этого вида интервью определить уровень соответствия канди-
дата ключевым компетенциям, необходимым для работы в данной организации и в данной должности. 
Для определения уровня компетенции, а также возможностей его развития, интервьюер в процессе ин-
тервью обращается к прошлому опыту кандидата. 

Стрессовое интервью. Такой вид интервью применяться с целью оценки кандидата на предмет 
таких качеств, как стрессоустойчивость, умение корректно вести себя в провокационных, стрессовых 
ситуациях, скорость и эффективность принятия решения и т.д. Во время стрессового интервью канди-
дату задают провокационные, некорректные вопросы, например: «Вы уверены, что заслуживаете зар-
плату, на которую претендуете?» или «Почему мы должны нанимать именно Вас?» и т.д. Данную мето-
дологию следует применять крайне осторожно, т.к. непрофессионально проведенное интервью может 
отразиться на репутации компании. 

Тестирование - источник информации, который может дать сведения о личностных особенно-
стях, профессиональных способностях и умениях кандидата. Результаты дадут возможность описать 
как потенциальные установки, ориентации человека, так и те конкретные способы деятельности, кото-
рыми он уже фактически владеет. Тестирование может позволить сформировать мнение о способности 
кандидата к профессиональному и должностному росту, специфике мотивации, особенностях индиви-
дуального стиля деятельности. 

Этап № 6. Принятие решения  
Этот этап предполагает сравнение кандидатов, представление результатов на рассмотрение ру-

ководству, принимающему решение (если подбор предполагает несколько этапов), принятие и испол-
нение решения. 

Предположим, что в результате отбора удалось выявить подходящего кандидата на вакансию, 
который может получить предложение от компании. Обычно такое предложение делается в устной 
форме, также компания может направить кандидату официальное предложение в письменной форме. 
На первоначальном этапе предложение о работе требует особого внимания, особенно в том, что каса-
ется следующих аспектов: 

1. предлагаемая кандидату заработная плата или вознаграждение должны быть соответствую-
щими для данной должности и привлекательными для кандидата; 

2. следует четко назвать предлагаемую должность и оговорить специальные условия; 
3. кандидат должен быть ознакомлен с основными условиями работы, например, с режимом ра-

боты, продолжительностью отпуска, порядком выплаты премий, дополнительными льготами; 
4. любое условие должно быть четко сформулировано; 
5. следует четко определить следующий этап взаимодействия с кандидатом. 
Введение в должность 
Под введением в должность понимается весь процесс приема сотрудника в первый день на но-

вом месте, его ознакомление с правилами и порядком работы, с сотрудниками и его непосредственны-
ми обязанностями, а также с традициями и культурой компании-работодателя. Это может рассматри-
ваться как начало периода корпоративного обучения или как заключительный этап процесса отбора 
персонала. 

Текучесть кадров 
- в управлении персоналом это норма, показывающая, как часто работник приобретает и теряет 

работу. Высокий коэффициент текучести кадров может быть вреден для деятельности компании, если 
высококвалифицированные рабочие часто увольняются, и появляется много новых кадров. 

Текучесть - добровольный официальный уход наемного работника из одной организации (фир-
мы) в другую на основании самостоятельно принятого им решения. Высокий уровень текучести сигна-
лизирует об угрозе стабильности и целостности организации и связан для нее со значительными за-
тратами. Одну из основных причин текучести рабочей силы следует видеть в недостаточном учете 
фактора социальной эффективности. 
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Виды текучести кадров 
Физическая текучесть кадров охватывает тех работников, которые в силу разных причин уволь-

няются и покидают организацию.  Скрытая (психологическая) текучесть кадров возникает у тех сотруд-
ников, которые внешне не покидают организацию, но фактически уходят из нее, выключаются из орга-
низационной деятельности. 

Внутриорганизационная - связанная с трудовыми перемещениями внутри организации, 
и внешняя - между организациями, отраслями и сферами экономики. 

Естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному обновлению коллектива и не 
требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.  Излишняя текучесть вызывает значи-
тельные экономические потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, психо-
логические трудности. 

Основные причины текучести кадров 
1.  Материальные (неконкурентоспособные ставки оплаты, несправедливая структура оплаты, 

нестабильные заработки); 
2.  Организационные (график, режим, условия работы, не соответствующие ожиданиям сотруд-

ника, отсутствие возможности карьерного роста, повышения квалификации); 
3.  Межличностные (взаимоотношения с руководством и коллегами). 
Факторы, способствующие уходу персонала 
1.  возраст сотрудника (наиболее рискованный возраст перехода на другую работу до 25 лет); 
2.  квалификация сотрудника (работники низшей квалификации чаще меняют работу); 
3.  место жительства сотрудника (чем дальше сотрудник живет от работы, тем больше риск его 

ухода); 
4.  стаж работы на предприятии (после трех лет стажа происходит резкое снижение текучести, 

что объясняется фактором возраста, так и проблемами адаптации). 
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На сегодняшний день рынок товаров и услуг заполнен множеством предложений. В условиях 

большой конкуренции становится все сложнее заинтересовать искушенного потребителя простыми ре-
кламными сообщениями. Как следствие, появляется необходимость создания новых подходов в про-
движении. Актуальность постановки вопроса заключается в том, что прямая реклама сегодня воздей-
ствует слабее, чем раньше, поэтому все большее значение приобретают нестандартные способы про-
движения. Благодаря event-мероприятиям компания может заявить о своих ценностях, более точно 
очертить круг целевой аудитории, привлечь внимание не только к производимым товарам или услугам, 
но и к себе как к социально активной организации. Event-маркетинг стимулирует продажи в долгосроч-
ной перспективе. 

Первичный анализ научной литературы позволил выделить различные подходы к определению 
термина «Event marketing».  

Наиболее цитируемым является определение Ф. Котлера: «Еvent marketing (событийный марке-
тинг) — систематическая организация мероприятий как платформы презентации товара (услуги) для 
того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать внимание целевой группы к това-
ру (услуге)» [1, с.29]. 

К. Кули отмечает возрастающую роль непрямой рекламы в коммуникативной политики компании: 
«С увеличением психологического воздействия бренда на эмоциональное состояние клиента event-
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маркетинг приобретает распространение среди коммуникационных инструментов брендинга. Он спо-
собствует донесению ценностей и главных атрибутов бренда до клиента в процессе двусторонней 
коммуникации посредством презентации продукта» [2, c.83]. Таким образом, по мнению К. Кули: «Со-
бытийный маркетинг – это комплексная организация мероприятий, направленная на продвижение мар-
ки или продукта компании при помощи ярких и запоминающихся событий. Эмоциональный контакт с 
аудиторией, который устанавливается во время мероприятия, даёт универсальную возможность по-
влиять на целевую аудиторию тоньше и эффективнее [2, с.53]. 

По мнению одного из наиболее известных отечественных экспертов event-индустрии  А. Шумови-
ча: «Event мероприятия – это проекты, отличающиеся яркостью, торжественностью, праздничной атмо-
сферой, энергичностью, развлекательным характером. То есть основной  посыл организации event ме-
роприятий – создание образа, имиджа, который бы привлекал как перманентное внимание целевой 
аудитории, так и смог с помощью дополнительной поддержки закрепиться в создании потребителей и 
клиентов» [6, с.77]. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день не существует единого, общепризнанного опре-
деления термина «Event marketing».  Анализ источников показал, что  в зависимости от контекста тер-
мин «Event marketing» понимается по-разному. С одной стороны, event-маркетинг – это современный 
инструмент продвижения, который позволяет передать целевой аудитории наиболее полную инфор-
мацию о продукте и бренде. А с другой стороны event-маркетинг – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на продвижение торговых марок с помощью ярких и запоминающихся событий: концертов, фе-
стивалей, вечеринок, презентаций и т.п.  

Считая, что приоритетным направлением работы событийного маркетинга является работа с 
брендом за счет установления прочных ассоциативных связей в умах потребителей между брендом и 
конкретными эмоциями, транслируемыми в ходе event-мероприятия, мы можем заключить, что event-
маркетинг – это инструмент брендинга. Но event-мероприятия могут преследовать различные цели, к 
примеру, проведение дегустаций, семплинг, разнообразные акции по стимулированию сбыта. И здесь 
мы имеем дело не только с инструментом брендинга, но и с инструментами связей с общественностью, 
рекламы и  маркетинга в целом. Исходя из вышесказанного мы можем дать следующее определение: 
Event-маркетинг – это инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Эксперты event-бизнеса выделяют ключевые преимущества от реализации event-мероприятий.  
Так А.Н. Романцов описывает  основные преимущества событийного маркетинга [4, с. 87]: 

 имеет долгосрочный эффект; 

 ненавязчивость, присутствует элемент развлечения; 

 минимизация издержек компании путем сотрудничества с другими компаниями; 

 экономит до 30% бюджета, выделенного на рекламу; 

 повышенная восприимчивость аудитории; 

 продукция связывается с социальным явлением.  
А.А. Манихин дает более подробный анализ особенностям российского событийного маркетинга, 

выделяя следующие преимущества: «…Формирование эмоциональной связи с целевыми аудиториями; 
возможность сочетать рекламу, пиар, стимулирование сбыта и директ-маркетинг; общественный резо-
нанс; «раскрученное» событие само становится брендом; длительный эффект; привлечение заинтере-
сованных аудиторий;  создание «информационного повода»; высокая эффективность (выго-
да/затраты)» [3, c. 117]. 

Изучив позицию двух авторов, трудно не согласится с тем, что, прежде всего существенным пре-
имуществом event-маркетинга является  активное воздействие мероприятия на эмоциональную со-
ставляющую восприятия потребителем информации. Человек лучше запоминает то, что он пережил на 
эмоциональном уровне. Событийный  маркетинг  обладает  долгосрочным эффектом,  т.к. начинается 
задолго до события в анонсах, афишах, на пресс-конференциях и продолжается в последующих вы-
ступлениях, гастролях и публикациях в СМИ. Успешное событие само становится брендом, что позво-
ляет использовать его при построении дальнейшей стратегии компании. 
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Дополнительно к преимуществам event-маркетинга, по нашему мнению, можно отнести и то, что 
всех участников мероприятия можно рассматривать как одну большую фокус-группу, на которой компа-
ния может апробировать собственные новые идеи. Кроме того event-маркетинг дает  возможность осу-
ществлять прямую продажу товаров в ходе мероприятия. 

Неоспоримым преимуществом при организации event-мероприятия является гибкость финансо-
вой составляющей: в зависимости от бюджета, возможно, выбрать оптимальный вариант мероприятия. 

Событийный маркетинг в России только начинает набирать популярность, такие мероприятия 
еще не кажутся потребителям навязчивой рекламой. Event-маркетинг судя по тенденциям последнего 
десятилетия, обещает стать одним из главных способов продвижения компаний и товаров на рынке. 
Современные event-мероприятия – это сложные, долгосрочно планируемые действия, требующие зна-
ний в области коммуникаций, презентаций, управления проектами, технического оснащения, новинок в 
области программного обеспечения и техники,  навыков креативного подхода и творческого мышления. 

 
Список литературы 

 
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М. : Вильямс, 2007. - 656 с. 
2 Кули, К., МакЭван, К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой. М.: Феникс, 2015. 

256 с. 
3 Манихин А.А. Особенности event-маркетинга в России / А. А. Манихин // Известия ВолГТУ ,  

2015. – 114-119 с. 
4 Романцов А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации. Практическое пособие. – 

М. : Дашков и К, 2015. – 144 c. 
5 Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об организации и продвижении событий. – М. : 

Питер, 2017. – 320 с. 
6 Шумович А. Смешать, но не взбалтывать. Рецепты организации мероприятий. М. : Манн, Ива-

нов, Фербер, 2017. – 320 с. 
7 Хальцбаур, У. Event-менеджмент: профессиональная организация успешных мероприятий / 

Ульрих Хальцбаур, Эдвин Йеттингер, Бернхард Кнаус, Ральф Мозер, Маркус Целлер / пер. с нем. М.: 
Эксмо, 2014. 384 с. 

 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 129 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «ИНВЕСТИЦИИ» В 
ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ И 
ОТЕЧЕТСВЕННЫХ АВТОРОВ 

Славиковская Татьяна Олеговна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «инвестиции» с экономической точки зрения, по-
средством анализа трактовок зарубежных и отечественных авторов. Приводятся сходства и различия в 
понимании категории «инвестиции», выделяются основные проблемы. Дается авторское определение 
категории «инвестиции», как результат проведенного анализа трактовок, отвечающее современному 
состоянию экономической науки. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, капитал, вложения, капитальные вло-
жения. 
 

THE ESSENCE OF THE DEFINITION OF "INVESTMENTS" BY FOREIGN AND DOMESTIC AUTHORS 
 

Slavikovskaya Tatiana Olegovna 
 
Abstract: the article reveals the essence of the concept of "investment" from an economic point of view, 
through the analysis of interpretations of foreign and domestic authors. Similarities and differences in the un-
derstanding of the category of "investment" are given, the main problems are identified. The author defines the 
category of "investment" as a result of the analysis of interpretations that meet the current state of economic 
science. 
Key words: investments, investment activity, capital, investments, capital investments. 

 
Успешное развитие инвестиционной деятельности является Основным фактором благосостоя-

ния предприятия в частности и всего государства и общества в целом. Но для нормального устойчиво-
го осуществления инвестиционной деятельности как процесса необходимо четко и правильно понимать 
его критерии и категории, из которых и формируется его сущность. 

Ключевым элементом инвестиционной деятельности является понятие «инвестиции», происхо-
дящее от латинского слова «investre» – облагать, и в широком смысле трактуется как вложение в будущее. 

В экономической литературе как зарубежных, так и отечественных авторов, а также на законода-
тельном уровне нет единого определения понятию «инвестиции», что говорит о многогранности данной 
категории.  

В экономической теории советского времени термин «инвестиции» практически не применялся. 
Под инвестиционной деятельностью подразумевалось воспроизводство основных производственных и не-
производственных фондов, а инвестиции представляли собой централизованные капитальные вложения. 

В связи с переходом к рыночной экономике, понятие «инвестиции» приобрели широкое распро-
странение в отечественной науке. Также этому способствовало появление переведенных трудов зару-
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бежных авторов, таких как С. Брю, Дж. Кейнса, К. Макконнелла, П. Массе, П. Самуэльсона, У. Шарпа и 
др. Все это способствовало формированию новых взглядов отечественных исследователей на предмет 
сущности данной категории. 

Разберем некоторые трактовки понятия «инвестиции» зарубежных авторов.  
Согласно К.Р. Макконннеллу и С.Л. Брю «инвестирование – это процесс производства и накопле-

ния средств производства, то есть всех видов инструмента, машины, оборудование, фабрично-
заводские, складские, транспортные средства и сбытовая сеть, используемые в производстве товаров 
и услуг и доставке их конечному потребителю» [1, с.26]. К «валовым частным внутренним инвестици-
ям» относятся «все конечные покупки деловыми предприятиями машин, оборудования, инструментов; 
все строительство; изменение величины запасов». Причем «все строительство» относится к инвести-
циям потому, что даже жилой дом предпринимателя может быть сдан в наем и приносить доход, а «из-
менение величины запасов» – потому, что является «непотребленным продуктом» [1, с.136]. 

Пол Энтони Самуэльсон также отождествлял понятия инвестиции и капиталовложения. Согласно 
его определению, инвестиции (или капиталовложения) – это прирост запаса капитала страны, то есть 
зданий и сооружений, машин и оборудования, а также товарно-материальных запасов в течение года. 
Осуществление инвестиций связано с отказом от текущего потребления ради увеличения будущего 
потребления [2, с. 843]. 

По мнению Дж. Кейнса инвестиции – это «…прирост ценности капитального имущества в резуль-
тате производственной деятельности данного периода, … та часть дохода за данный период, которая 
не была использована для потребления» [3, с. 90]; «…покупка отдельным лицом или корпорацией како-
го-либо имущества, старого или нового, дома или машины, ценных бумаг на фондовой бирже и т.д.» [3, 
с. 101]. 

Французский специалист по экономико-математическим методам П. Массе в своих работах гово-
рит, что инвестиции – это акт обмена сегодняшнего удовлетворения определенной потребности на 
ожидание удовлетворить ее в будущем с помощью инвестируемых благ [4, с. 27].  

У.Ф. Шарп под инвестированием понимает следующее: «Расстаться с деньгами сегодня, чтобы 
получить большую их сумму в будущем. Отдавать деньги приходится сейчас и в определенном количе-
стве. Вознаграждение поступает позже, если поступает вообще, и его величина заранее неизвестна» 
[5, с. 1].  

Также современники зарубежной экономической литературы З. Боди, А. Кейн и А.Дж. Маркус под 
инвестициями понимают следующее: «Инвестиции – это расходование в настоящем денежных или 
других средств в ожидании получения будущих выгод» [6, с. 25].  

Говоря об отечественных формулировках понятия «инвестиции», в первую очередь необходимо 
ответить известного представителя отечественной школы финансового менеджмента профессора И. А. 
Бланка, давящего следующее определение инвестициям: «Инвестиции – это вложение капитала в денеж-
ной, материальной и нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью по-
лучения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в будущем периоде» [7. с. 380]. 

В.Г. Золотогоров в своих трудах дает следующее определение инвестициям: «Инвестиции – это 
вложение средств (внутренних и внешних) в различные программы и отдельные мероприятия (проек-
ты) с целью организации новых, поддержания и развития действующих производств (производствен-
ных мощностей), технической подготовки производства, получения прибыли и других конечных резуль-
татов, например, природоохранных, социальных и др.» [8, с. 11]. 

И.В. Сергеев и И.И. Веретенникова под инвестициями в широком смысле понимают денежные 
средства, имущественные и интеллектуальные ценности государства, физических лиц, направляемые 
на создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действу-
ющих, приобретение недвижимости, акций, облигаций и других ценных бумаг и активов с целью полу-
чения прибыли (и) или иного положительного эффекта [9, с. 194] 

Согласно мнению Г.П. Подшиваленко инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых в 
форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы 
экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли (до-
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хода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного социального эффек-
та [10, с. 7]. 

Наконец, для формирования наиболее полного сущностного видения экономической категории 
инвестиции обратимся к законодательным актам Российской Федерации, содержащим искомое понятие. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», под 
инвестициями понимаются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие цен-
ные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество или имуществен-
ные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других ви-
дов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 
эффекта [11, ст. 1, п. 1]. 

Согласно Федерального закона РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестициями являются денежные средства, цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [12, ст. 1]. 

Таким образом, можно считать неоспоримым тот факт, что сущность категории «инвестиции» 
всесторонне рассмотрена в научных трудах. В следствии этого, в толкованиях авторов наблюдаются опре-
деленные расхождения, которые формируют подходы к пониманию толкования понятия «инвестиции». 

Так, некоторые авторы отождествляют их с затратами, другие с капитальными вложениями, тре-
тьи – с денежными средствами. Одна группа ученых приписывают инвестициям обязательную отдачу в 
виде либо приращения капитала, либо в получении любого положительного эффекта (экономического, 
финансового, социального и т.д.), остальные вообще не указывают в своих определениях о возможно-
сти получения выгод. Есть также определения, в которых авторы стремятся уместить все возможные 
формы инвестиций, объекты инвестирования, а также получаемый эффект.  

В своих определениях авторы искусственно сужают содержание экономической категории инве-
стиции. Инвестиции – это не только воспроизводство основных фондов, но и приобретение финансо-
вых активов (ценные бумаги и производные финансовые активы), вложения в нематериальные активы, 
а также в иные виды ресурсов. 

Кроме того, в ряде определений понятия «инвестиции» в качестве ресурсов выступают только 
денежные средства. Однако капитал может вкладываться и в других формах, таких как нематериаль-
ные активы, движимое и недвижимое имущество, различные финансовые инструменты и т.д. 

Далее, следует отметить, что не во всех определениях данного понятия имеется такой элемент 
инвестиций, как результативность вложений, либо результатом вложений является лишь получение 
дохода. Очевидно, что результатом инвестиционной деятельности может быть не только получение 
прибыли, но и достижение определенного положительного эффекта: социального, экологического, ин-
новационного, повышение конкурентоспособности экономики страны и т.д. 

Неотъемлемым свойством инвестиций является динамичность. То есть, инвестиции – это не ста-
тическая форма капитала (затраты, капитальные вложения и т.д.), а как целостный процесс, в ходе ко-
торого происходит последовательная смена форм стоимости и реализуется динамическая связь эле-
ментов инвестиций. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, предлагается следующее определение инве-
стиций: инвестиции – это вложение капитала во всех формах его проявления в предпринимательскую и 
иную деятельность с целью его приумножения или достижениях определенного положительного эффекта. 

 
Список литературы 

 
1.Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. 19-го англ. изд. / К.Л. Мак-

коннелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 1028 с. 
2.Самуэльсон П.Э. Экономика / П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус. - М. : Вильямс, 2015. - 1360 с. 



132 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

II Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3.Кейнс Д.М. Общая теории занятости, процента и денег. Избранное / Дж.М. Кейнс ; вступ. статья 
Н.А. Макашевой. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с. 

4.Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений / П. Массе. – М. : 
Статистика, 1971. – 504 с. 

5.Шарп У. Инвестиции: Университетский учебник / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М. : 
ИНФРА-М, 2014. – 1028 с. 

6Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А.Дж. Маркус. – М. : Вильямс, 2018. – 984 с. 
7.Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Киев : Эльга, 

2007. – 656 с. 
8.Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование : Учебник / В.Г. Золотогоров. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – Минск : Интерпрессервис, 2005. – 368 с. 
9.Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова ; под ред. И. В. Сергеева. – 4-е изд., перераб. и доп.  – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 
670 с. – Серия : Основы наук. 

10.Подшиваленко Г.П. Инвестиции: учебное пособие / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, М.В. 
Макарова. –  4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2009. – 496 с. 

11.Об инвестиционной деятельности в РСФСР : закон от 26.06.1991 № 1488-1 // СПС «Консуль-
тантПлюс».  

12.Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений : федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  

© Т.О. Славиковская, 2018 

 

 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 133 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

ПОИСК И УДЕРЖАНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ 
СОТРУДНИКОВ 

Эктова Анастасия Сергеевна  
Магистрант  

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет" 
 

Аннотация: талантливые сотрудники являются выгодной инвестицией для компаний. Для того, чтобы 
их найти, привлечь или удержать, необходим тщательно продуманный план действий. Совершенство-
вание подходов в сфере управления талантами является ключевым моментом, наряду с инструмента-
ми применяющимся для сохранения ценных сотрудников и поиск новых кандидатов.  
Ключевые слова: управление талантами, управление персоналом, экономика, талант, сотрудники. 

 
SEARCH AND HOLDING OF TALENTED EMPLOYEES 

 
Ektova Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: talented employees are a profitable investment for companies. In order to find, attract or retain 
them, it is necessary to have an elaborate plan of action. Improving talent management approaches is a cru-
cial point along with the tools which are used in order to retain valuable employees and in order to find new 
candidates. 
Key words: talent management, personnel management, economy, talent, employees. 

 
Таланты – это такие сотрудники, которые уже обеспечивают высокие результаты компании или 

способны делать это в будущем благодаря своему потенциалу. Придерживаясь определенным шагам, 
можно распознать талант в кандидате или сотруднике и сохранить полезных сотрудников. 

Управление талантами – это система инструментов направленных на вовлечение, развитие, 
управление и удержание сотрудников с высоким потенциалом. Сегодня управление талантами играет 
всё более важную роль в бизнесе. В XXI веке меняется представление о таланте, компании переходят 
от борьбы с талантами к их выращиванию. Особенно это актуально, когда в России провозглашена ин-
новационная политика развития экономики [1, с.234]. 

 Подобрать тактику – приобретать чужих или растить своих. В ситуации с сильным недостатком 
талантливых работников вроде бы проще всего приобрести готовых специалистов на рынке. Однако 
это не всегда верно. Выбор между этими двумя подходами зависит от общей стратегии компании и от-
раслевой специфики. Розничная торговля, больше склонна к приобретению готовых сотрудников ввиду 
большого количества типовых позиций, а более технологичные секторы (финансы, IT) – к подготовке 
собственных сотрудников. К тому же не стоит забывать о корпоративной культуре. Работники, прихо-
дящие извне, размывают культуру компании. В среднем на управленческие должности рекомендуется 
предлагать со стороны 15–30% сотрудников. Очень важно следить за людьми, которые мотивированы 
деньгами. Часто люди склонны быстро переключаться, если им не предлагаются премии. Независимо 
от того, насколько велика траектория роста и развития, если она не будет хорошо дополнена соответ-
ствующим повышением зарплаты, сотрудник может скоро уйти. Только при наборе персонала такие 
сотрудники могут легко отслеживаться. Это база данных обратной связи для интервью, которая помо-
гает в оценке того, что мотивирует кого. Дальнейшие опросы сотрудников могут проводиться для полу-
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чения их вклада в то, что, по их мнению, отсутствует в их профессиональной жизни.  
Осуществить аудит талантов в организации. Согласно исследованиям, в трех компаниях из че-

тырех руководители не имеют доступа к данным о человеческом капитале, необходимым, чтобы при-
нимать обоснованные бизнес-решения, и только одна компания из пяти знает, достаточно ли в органи-
зации талантов и умений для достижения стратегических целей. Аудит талантов имеет смысл прово-
дить всякий раз, когда компания сталкивается с напряженными (и не очень) изменениями в бизнесе, 
которые заставляют изменять работу с кадрами: вводить новые требования к персоналу, открывать 
новые позиции, подготавливать резерв управленцев. Инструменты могут быть любые – от ежемесяч-
ных мероприятий по оценке эффективности и менеджерских рейтингов до аттестации. В зависимости 
от цели аудит может быть и локальным  и, например, не выходить за рамки колл-центра [2]. 

Существует множество простых,  инструментов оценки, которые могут дополнять суждения руко-
водства количественными данными о производительности и ценностях лидера.  Подходы помогают 
преодолеть сопротивление оцениваемого человека. Количественные данные помогают утверждать 
кандидатуры в компанию. 

Основные области для оценки таланта: 
Задачи работы: Какой опыт должен иметь кандидат до того, как он займет лидирующую пози-

цию? 
Организационные знания: что кандидаты должны знать о вашей компании, прежде чем взять на 

себя лидирующую позицию? 
Компетенции: что будущие лидеры должны сделать для достижения ваших целей? Какие компе-

тенции потребуется для этого? 
Набрать важных людей для компании. Найти, чем вы отличаетесь от своих конкурентов на рынке 

труда, и привлекайте только тех кандидатов, которые подходят под вашу корпоративную культуру, а не 
всех подряд. Компания с амбициозными целями, демократичной культурой, основанной на признании 
достижений, должна делать акцент именно на этом. Тогда и приходить в такую компанию будут канди-
даты, заинтересованные в результате, а не в процессе. И как результат – текучесть во время испыта-
тельного срока будет снижаться, а эффективность найма – повышаться. Формируйте свое предложе-
ние для кандидатов, ценящих системность и организованность. По результатам исследований, буду-
щая эффективность кандидата лишь наполовину зависит от его соответствия требованиям позиции в 
части знаний, навыков и опыта. Вторая составляющая успешного бедующего – это его сходство куль-
туры компании и принятым ценностям. Однако в реальности нужный уровень способностей есть почти 
у трех четвертей новых сотрудников, а соответствие культуре компании – лишь у каждого третьего. 
Знания и навыки нарабатываются проще всего, поэтому выбор лучше делать в пользу кандидата, под-
ходящего культуре компании и демонстрирующего правильное поведение, но не обладающего нужной 
квалификацией, а не наоборот. 

Для разработки четкой стратегии управления талантами и повышения осведомленности об име-
ющихся сотрудниках и приемниках, все организации должны проводить совещания, посвященные теме 
оценке талантов, которые, в свою очередь, смогут подготовить компании к различным изменениям: 
слиянию, расширению или сокращению персонала. «Обзор талантов» предназначен для изучения те-
кущего состояния талантов и будущих потребностей преемника организации. 

Совещания, посвященные обзору талантов, являются важной частью общего процесса управле-
ния талантами. Они предназначены для обсуждения работы и карьерного потенциала сотрудников, 
определения зон риска, выявления лидеров и правопреемников, а также создания планов действий по 
подготовке сотрудников для будущих ролей в организации. 

Обучить правильных людей нужным компетенциям. Обучение эффективно тогда, когда оно сде-
лано на заказ под каждого сотрудника, а не едино для всех. В практике бывают случаи, когда обучали 
всех управленцев организации базовым управленческим навыкам (планированию и организации работ, 
постановке задач, контролю исполнения, мотивации персонала). За короткое время такое обучение 
прошли более сотни руководителей. Менеджеры шли учиться на одни и те же курсы, вне зависимости 
от образования, опыта, должности и т. д. Неудивительно, что сотрудники воздерживались от обучения 
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под любым предлогом, относясь к нему крайне несерьезно. Далее сотрудники никак не использовали 
полученные знания, а начальство отметило, что все осталось как прежде. Об изменении операционных 
показателей подразделений не могло быть и речи. 

Компании, которые преуспевают в развитии своих лидеров, обеспечивают значительный компен-
сационный разницу между топ исполнителями и их сверстниками. Однако речь идет не только о ком-
пенсации. Расскажите своим топ исполнителям, кто они, поблагодарите их за их вклад, предоставите 
им доступ к вашему топ менеджменту или Совету и убедитесь, что они оспариваются. Не денежные 
формы признания могут служить мощным инструментом удержания. 

Перестановка талантливых сотрудников как и мотивация сотрудника со временем стабилизиру-
ется и все дальнейшие стимулы становятся бесполезны. Выход – в чередовании персонала и измене-
нии задач. Ошибкой может быть стать принятие быстрых решений. Если сотрудник не демонстрирует 
выдающихся результатов на своем рабочем месте, еще не означает, что он не может быть эффекти-
вен на других позициях. В практике не раз бывали случаи, когда непримечательный сотрудник при пе-
реходе на другую позицию раскрывался и становился правой рукой своего руководителя. Постарайтесь 
найти причины низкой эффективности – возможно, в них виновен вовсе не сотрудник. Например, если 
основная масса ваших сотрудников – представители поколения Y, то для них важны быстрый резуль-
тат, стремление к самореализации и свободе и ценная работа, доставляющая удовольствие. Перед 
ними надо ставить амбициозные задачи, планировать их работу на короткие сроки, предоставлять гиб-
кий рабочий график. Все же ни одна компания не застрахована от того, что талантливые сотрудники 
могут ее покинуть. Поэтому готовьте замену заранее. Постройте карту талантов, определите неблаго-
приятные должности и преемников, обладающих потенциалом. Имеется несколько подходов к подго-
товке резерва – от позиций (определение кризисных позиций и подготовка заместителей) или от людей 
(определение сотрудников с возможностями и их подготовка на будущее). Какой подход использовать, 
зависит от корпоративной культуры и HR-стратегии. Работа с талантами начинается задолго до их по-
явления в компании. И после так же не перестает. 

Для привлечения и удержания талантливых сотрудников работодатель должен предложить такие 
условия, которые будут конкурентоспособными с точки зрения их комфортности и содержания, в кото-
рых полезные способности и знания талантливых сотрудников будут успешно реализовываться и раз-
виваться, получая достойное вознаграждение. Обладание таким стратегическим ресурсом, как талант, 
сможет обеспечить организации лидирующее положение. Использование современными организация-
ми технологий маркетинга в процессе привлечения и удержания ключевых сотрудников способствует 
развитию и повышению конкурентоспособности организации на рынке труда. 
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коммерческой организации.Произведены расчеты по оценке типа финансовой устойчивости 
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Abstract:Internal and external factors influencing financial stability of commercial organization are considered. 
Calculations were made to assess the type of financial stability of the commercial organization by different 
methods, which showed identical results. Altman model was constructed, which showed a high degree of 
probability of bankruptcy of the organization. 
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Современный этап функционирования коммерческих организаций  характеризуется высокой измен-

чивостью и неустойчивостью условий внешнего макроэкономического окружения, конкуренцией субъектов 
хозяйствования. Одной из характеристик стабильного положения организации служит ее финансовая 
устойчивость.  

Финансовую устойчивость коммерческой организации можно определить как состояние ее де-
нежных ресурсов, которое обеспечивает развитие преимущественно за счет собственных средств при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательско-
го риска. 

На финансовую устойчивость коммерческой организации оказывает влияние множество факто-
ров. Внешние факторы связаны с общим состоянием макроэкономической обстановки в стране. Внут-
ренние факторы зависят от организации работы самой организации. 

При  изучении финансовой устойчивости организации основное внимание следует уделять внут-
ренним факторам, зависящим от деятельности хозяйствующего субъекта, на которые он имеет воз-
можность влиять, корректировать их воздействие и в определенной мере управлять ими. 

Влиять на внешние факторы организация не в состоянии, она может лишь адаптироваться к их 
влиянию. 
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Перечень факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость коммерческой органи-
зации, отображен  на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации 

 
Финансовая устойчивость коммерческой организации характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей, расчет которых производится  на основании данных бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и связан с определением величины источников финансирования  запасов товар-
но-материальных ценностей.  

На примере коммерческой организации ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1» сравним 
результаты анализа финансовой устойчивости, проведенного с применением разных методик. 

В таблице 1 представлены характеристика четырех типов финансовой устойчивости по методике 
ее оценки, предложенной  Шереметом  А.Д. Определяются три показателя обеспеченности запасов 
источниками их финансирования: излишек (недостаток) собственных оборотных средств; излишек (не-
достаток) собственных и долгосрочных источников финансирования запасов; излишек (недостаток) 
общей величины основных источников покрытия запасов. Эти показатели трансформируются в трех-
факторную модель (М), характеризующую тип финансовой устойчивости  [1, с. 80].      

Показатели финансовой устойчивости ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1» «представ-
лены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 следует, что анализируемая коммерческая организация находится в кри-
зисном финансовом состоянии (трехкомпонентный показатель (0;0;0)): в 2017 г. имеется недостаток 
собственных источников покрытия запасов в размере 737475 тыс. руб., недостаток собственных и дол-
госрочных источников покрытия запасов – в размере 523703тыс. руб., недостаток общей величины ос-
новных источников финансирования запасов – в размере  128458  тыс. руб. Данная ситуация свиде-
тельствует о нерациональной политике предприятия по формированию структуры источников средств 
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и по привлечению заемных источников. 
 

 Таблица 1 
Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 
устойчивости 

Трехмерная 
модель 

Источники финансирования 
запасов 

Краткая характеристика финансовой 
устойчивости 

Абсолютная фи-
нансовая устой-
чивость 
 

М = (1, 1, 1) 
 

Собственные оборотные 
средства (чистый оборот-
ный капитал) 

Высокий уровень платежеспособности. 
Предприятие не зависит от внешних 
кредиторов 
 

Нормальная фи-
нансовая устой-
чивость 
 

М = (0, 1, 1) 
Собственные оборотные 
средства плюс долгосроч-
ные кредиты и займы 

Нормальная платежеспособность. Раци-
ональное использование заемных 
средств. Высокая доходность текущей 
деятельности 
 

Неустойчивое 
финансовое со-
стояние 
 

 
М = (0, 0, 1) 
 

Собственные оборотные 
средства плюс долгосроч-
ные кредиты и займы плюс 
краткосрочные кредиты и 
займы 

Нарушение нормальной платежеспособ-
ности. Возникает необходимость при-
влечения  дополнительных источников 
финансирования. Возможно восстанов-
ление платежеспособности 

Кризисное (крити-
ческое) финансо-
вое состояние 

 
М = (0, 0, 0) 

Собственные оборотные 
средства плюс долгосроч-
ные кредиты и займы плюс 
краткосрочные кредиты и 
займы 

Предприятие полностью неплатежеспо-
собно и находится на грани банкротства 

 
Таблица 2 

Оценка типа финансовой устойчивости ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1»  за 2015-
2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Данные на конец года Абсолютное 
отклонение 

данных 2017г. 
от 2015 г. 

2015 2016 2017 

Наличие собственных источников формирова-
ния запасов 

-63894 -111111 -67403 -3509 

Наличие собственных и долгосрочных источни-
ков формирования запасов 

133901 142661 146369 12468 

Общая величина источников формирования за-
пасов 

456656 397574 541614 84958 

Общая сумма запасов 331291 402162 670072 338781 

Излишек (+), недостаток (-)  
собственных источников формирования запасов  

-395185 -513273 -737475 -342290 

Излишек (+), недостаток (-)  
собственных и долгосрочных заемных источни-
ков покрытия запасов  

-197390 -259501 -523703 -326313 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 
основных источников финансирования запасов  

125365 -4588 -128458 -253823 

Трехфакторная модель типа финансовой устой-
чивости 

(0;0;1) (0;0;0) (0;0;0) × 
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Оценим финансовую устойчивость ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1» по методике, 
предложенной Ковалевым В.В. [2,с. 123], согласно которой   учитываются два вида источников формиро-
вания запасов (Зап): 

1) собственные оборотные средства (СОС), которые формируются путем суммирования стоимо-
стей собственного капитала и долгосрочных обязательств; 

2)нормальные источники формирования запасов (ИФЗ), которые образуются путем суммирования 
стоимостей собственных оборотных средств, краткосрочных кредитов и займов и задолженности по 
товарным операциям. В свою очередь задолженность по товарным операциям (задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, векселя к уплате, а так же авансы полученные).  

На основе соотношения данных элементов выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, которая определяется условием: СОС 

>Зап. 
Запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами.  Организация 

практически не зависит от кредитов. Однако ситуацию нельзя рассматривать как идеальную, так как 
предприятие не использует внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности.  

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая определяется условием: ИФЗ>Зап 
> СОС. 

Предприятие оптимально использует  кредитные ресурсы. Текущие активы превышают креди-
торскую задолженность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, которое определяется условием: Зап >ИФЗ. 
Характеризуется нарушением платежеспособности: организация вынуждена  привлекать допол-

нительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. 
Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

4. Критическое финансовое состояние, которое определяется условием: Зап >ИФЗ. 
Данный тип финансового состояния максимально приближен к черте  банкротства и характери-

зуется наличием просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособностью пога-
сить их в срок.  

Расчеты по данной методике представлены в  таблице 3. 
 

Таблица 3 
Определение типа финансовой устойчивости ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1»  за 

2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Данные на конец года Абсолютное откло-

нение данных 
2017г. от 2015г. 

2015 2016 2017 

Наличие собственных источников формирования запасов 133901 142661 146369 12468 

Наличие «нормальных» источников формирования запа-
сов 

489776 437827 653444 163668 

Общая сумма запасов 331291 402162 670072 338781 

Излишек (+), недостаток (-)  
собственных источников формирования запасов  

-197390 -259501 -523703 -326313 

Излишек (+), недостаток (-)  
«нормальных» источников формирования запасов  

158485 35665 -16628 -175113 

Характеристика обеспеченности запасов (неравенство) 
СОС< З 
ИФЗ> З 

СОС< З 
ИФЗ> З 

СОС< З 
ИФЗ< З 

× 

 
Данные таблицы 3 показывают, что, как и в предыдущей методике у организации в 2017 г. 

наблюдается недостаток собственных источников формирования запасов. Характерен также и недо-
статок «нормальных» источников, к которым относятся краткосрочные кредиты и займы, кредиторская 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками. На конец 2017 г. он составляет 16628 тыс. руб., 
хотя в предыдущие два года  «нормальные» источники  на предприятии полностью покрывали запасы. 
Это позволяет охарактеризовать финансовое состояние как неустойчивое. 
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Таким образом, ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1» в 2017 г. обладает.  
Отметим, что различие результатов анализа по указанным методикам обусловлены различиями 

в отнесении тех или иных источников формирования запасов к разным группам. 
Проведем прогнозирование вероятности банкротства коммерческой организации по модели Аль-

тмана, выраженной в виде Z-показателя, определяемого по формуле: 
Z=1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + 1К5, где 

К1=оборотный капитал/валюта баланса;  
К2=нераспределенная прибыль/валюта баланса;                                                                                                        
К3=прибыль до выплаты налогов/валюта баланса;     
К4=собственный капитал/заёмный капитал;                                     
К5=выручка от реализации/валюта баланса.                                               
 В зависимости от фактического значения Z-показателя степень вероятности банкротства ком-

мерческой организации можно подразделить на несколько групп: 
Z < 1,8 - очень высокая степень вероятности банкротства; 
Z = 1,81 - 2,7 - высокая степень вероятности банкротства; 
Z = 2,71 - 2,9 - возможно банкротство; 
Z > 2,9 - степень вероятности банкротства мала, предприятие характеризуется достаточно устой-

чивым финансовым положением [3]. 
 

Таблица 4 
Показатели для построения модели Альтмана по данным ООО «Экспериментальный центр «М-

Конс-1»  за 2015-2017 гг. 

Показатели 
Годы 

2015 2016  2017  

К1 0,601 0,555 0,686 

К2 0,006 0,022 0,019 

К3 0,026 0,017 0,001 

К4 0,484 0,48 0,345 

К5 0,246 0,433 0,219 

 
 С использованием  данных таблицы 4, построим модель Альтамана для ООО «Эксперимен-

тальный центр «М-Конс-1» в анализируемые годы: 
 Z2015 г.=1,2×0,601 + 1,4×0,006 + 3,3×0,026 + 0,6×0,484 + 1×0,246 = 1,35; 
 Z2016 г. =1,2×0,555 + 1,4×0,022 + 3,3×0,017 + 0,6×0,48 + 1×0,433 = 1,47; 
 Z2017 г. =1,2×0,686 + 1,4×0,019 + 3,3×0,001 + 0,6×0,345 + 1×0,219 = 1,28. 
Таким образом, по методу Альтмана у ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1» очень высо-

кая степень вероятности банкротства, что обусловлено   наличием негативных элементов размещения 
капитала организации. 

Адаптация разных методик финансового анализа и выявления вероятности банкротства по дан-
ным конкретной коммерческой организации за три года выявила идентичность полученных результатов. 
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Современное общество невозможно без международной торговли. Мировая торговля историче-

ски является первой формой экономических связей разных стран. Следовательно, и в настоящее вре-
мя она играет не менее важную роль. Международная (мировая) торговля - это особый вид товарно-
денежных отношений, основанный на экспорте сырья или готовой продукции. [1] 

Необходимость внешней торговли вызвана неравномерностью развития различных отраслей в 
разных странах. Когда продукция наиболее активно развивающихся отраслей вывозится за границу. [2] 

На современном этапе развития мировой экономики наблюдается тенденция к безграничному 
расширению размеров производства, но при этом емкость внутреннего рынка ограничена платежеспо-
собностью населения. Поэтому производство выходит за границы внутреннего спроса и предпринима-
тели каждой страны начинают вести упорную борьбу за внешние рынки.  

Участие России в международной торговой системе характеризуется показателями такими, как 
динамика импорта и экспорта, доля России в импорте торговых партнеров и товарная структура внеш-
ней торговли. 

В 2016 г. по данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот составил 471,2 
млрд. долларов. В 2015 г. внешнеторговый оборот составлял 530,4 млрд. долларов, то есть произошел 
спад внешней торговли на 11,2% (рис. 1) 

По данным видно, как было сказано выше, в 2016 году произошел спад как экспорта, так и им-
порта соответственно на 65,2 и 2,5 млрд. долларов. 

Значительную роль в снижении мирового товарооборота сыграла девальвация рубля, последо-
вавшая за сильнейшим падением цен на нефть в начале 2016 г. 
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Рис. 1. Итоги международного товарооборота России в 2015-2016 гг., в млрд. долларах 

 
Рис. 2. Структура международной торговли России в 2015-2016 гг., в млрд. долларах 

 
 
В структуре международной торговли России наибольшую долю занимают страны Дальнего За-

рубежья (рис. 2). 
По данным мы видим, что страны Дальнего Зарубежья лидируют в международной торговле 

России. В 2015 г. больше на 63,44 млрд. долларов стран СНГ, в 2016 г. – на 45,32 млрд. долларов. 
Рассмотрим структуру внешней торговли со странами СНГ (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура внешнего товарооборота со странами СНГ за 2015-2016 гг., млрд. долла-

ров 
 

По данным видно, что в структуре внешней торговли со странами СНГ первое место занимает 
Белоруссия. В 2016 году товарооборот увеличился на 1,43 млрд. долларов. На втором месте находится 
Казахстан, где товарооборот снизился на 2,42 млрд. долларов. И на третьем – Украина, товарооборот 
снизился на 4,74 млрд. долларов. 

Теперь проанализируем товарную структуру экспорта в страны СНГ за 2015-2016 гг. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Товарная структура экспорта России в страны СНГ за 2015-2016 гг., млрд. долларов 
 
По данным мы видим, что по экспорту лидирующую позицию занимает продукция химической 

промышленности и каучук. За данным период товарооборот не изменился. Второе место занимают ми-
неральные продукты, они возросли на 1,89 млрд. долларов. На третьем месте – продовольственные 
товары и с/х сырье, они за данный период снизились на 2,41 млрд. долларов. 

Далее рассмотрим товарную структуру импорта в Россию из стран СНГ (рис. 5). 
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Рис. 5. Товарная структура импорта из стран СНГ за 2015-2016 гг., в млрд. долларов 
 
По данным мы видим, что лидером в импорте является продукция химической промышленности 

и каучук. В 2016 г. она выросла на 25,20 млрд. долларов. На втором месте находятся продовольствен-
ные товары и с/х сырье, они увеличились на 0,25 млрд. долларов. А на третьем – машины, оборудова-
ние и транспортные средства, они увеличились на 0,14 млрд. долларов. 

Теперь проведем анализ партнера-лидера во внешней торговле России – Дальнее Зарубежье. 
Рассмотрим структуру внешнего товарооборота со странами Дальнего Зарубежья (рис. 6) 

 
Рис. 6. Структура внешнего товарооборота России со странами Дальнего Зарубежья, млрд. 

долларов 
 

По данным мы видим, что лидером среди стран Дальнего Зарубежья является Китай, и в 2016 г. 
его показатели увеличились на 3,5 млрд. долларов. На втором месте находится Германия, ее показа-
тели снизились на 5,1 млрд. долларов. На третьем – Нидерланды, они снизились на 11,6 млрд. долларов. 

Далее рассмотрим товарную структуру товарооборота России со странами Дальнего Зарубежья 
за 2015 – 2016 гг. (рис. 7). 
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Рис. 7. Товарная структура экспорта России в страны Дальнего Зарубежья, млрд.  
долларов 

 
По данным видно, что все товары в объеме снизились в 2016 г., кроме продукции химической 

промышленности и каучука, она не изменилась.  
 

Рис. 8. Товарная структура импорта России из стран Дальнего Зарубежья, млрд. долларов 
 
По импорту мы также видим спад объема в 2016 г. Таким образом, лидирующие позиции зани-

мают продукция химической промышленности и каучук, машины, оборудование и транспортные сред-
ства и продовольственные товары и с\х сырье. 
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рованной рабочей силы при ее сравнительной дешевизне, а также высокие объемы накопленных ос-
новных производственных фондов и фондов универсального обрабатывающего оборудования.[3] 
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Для развития мировой торговли необходимо увеличить в экспорте долю товаров с высоким уров-
нем обработки - готовой продукции. При этом следует усилить диверсификацию географического рас-
пределения мировой торговли. В дальнейшем требуется развитие импортозамещения. Таким образом, 
внешняя торговля России начнет постепенно развиваться. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФУНКЦИЙ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА АУТСОРСИНГ 

Симонян Левон Оганезович 
магистрант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: Предприятия отечественной пищевой промышленности испытывают ряд проблем, в том 
числе связанных с затратным характером их производства.  По мнению автора, задача ликвидации 
нерациональных и лишних расходов на предприятиях пищевой промышленности может быть решена 
путем внедрения в практику работы адаптированного применительно к их специфике метода «кост-
киллинг», инструментарий которого направлен на минимизацию затрат по месту их возникновения, 
экономию ресурсов, сбалансирование соотношения «цена – качество», и передачи этих функций на 
аутсорсинг. 
Ключевые слова: аутсорсинг, конкурентоспособность, метод cost-killing, система контроллинга, 
предприятия пищевой промышленности, эффективность. 

 
Одним из методов  управления, позволяющих минимизировать затраты при одновременном по-

вышении качества выпускаемой продукции,  который автором рассматривается как один из самых эф-
фективных по выявлению нерациональных и ненужных затрат, является  система контроллинга, бази-
рующаяся на одном из важнейших ее элементов методе cost-killing (соst-killing – «экономическое убий-
ство» затрат) [1]. 

Применение данного метода возможно как в тактических, так и в стратегических целях и может 
носить как краткосрочный и узконаправленный, так и долгосрочный характер [2].  

Однако, несмотря на эффективность метода, его практическое использование на отечественных 
предприятиях затруднено в силу отсутствия методических разработок его применения, достаточного 
числа квалифицированных специалистов, способных прописать алгоритм его процедур, способы оцен-
ки эффективности с привязкой к специфике конкретного предприятия.  В таких условиях, автор, опира-
ясь на мнение  специалиста в области организации промышленного производства академика А.Г. 
Аганбегян, который,  подчеркивая целесообразность использования аутсорсинга, указывал: «Бич наше-
го хозяйства – разбухший аппарат вспомогательных и обслуживающих подразделений, например бух-
галтерии. Предприятие на Западе пытаются освободиться от вспомогательных и обслуживающих 
функций, передавая их специализированным организациям, которые выполняют более качественно и 
эффективно» [3, с. 258], считает наиболее целесообразным передачу решения вопроса внедрения на 
системы контроллинга на предприятиях пищевой промышленности на аутсорсинг. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing, outer-source-using - использование внешнего источника/ресурса) 
- передача организацией на основании договора определённых бизнес-процессов или производствен-
ных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области [4].  
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Аутсорсинг значительно отличается от сервисных услуг, его сущность заключается в передаче 
сторонней организацией определенных функций, оказание которых носит единичный, одноразовый, 
эпизодический или случайный характер.  Он основывается на долгосрочном контракте и в спектр ока-
зываемых услуг входят передаваемые на аутсорсинг функции, связанные с профессиональной под-
держкой эффективной деятельности каждой из подсистем предприятия, не относящейся к его основной 
деятельности, но необходимой для конкурентоспособной деятельности предприятия. Использование 
предприятиями аутсорсинга, по мнению Д.М. Михайлова, позволяет им оптимизировать свои затраты 
на выполнение непрофильных для предприятия функций,  которые так им необходимы, но требует 
значительного увеличения дополнительных расходов при внедрении их силами предприятия [5].  

По мнению автора, аутсорсинг, как инструмент управления, позволяющий одновременно мини-
мизировать издержки предприятия и одновременно повысить эффективность его функционирования за 
счет возможности  концентрации  усилий на производственной деятельности, должен быть использо-
ван в практике хозяйствования предприятий пищевой промышленности при внедрении в их деятель-
ность метод cost-killing. 

 Метод cost-killing может использоваться для  анализа и минимизации издержек, как во внешней, 
так и во внутренней среде предприятий пищевой промышленности [6, с.47]. Передача предприятиями 
пищевой промышлености его организации на аутсорсинг не противоречит нормативно-правовым поло-
жениям, поскольку в силу требований Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» об обязательности внутреннего контроля и аудита (п.1 и п.2, ст.19) на каждом предприятии 
должны быть созданы подразделения, выполняющие указанные функции, и может  рассматриваться в 
аспекте killing затрат. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм передачи предприятиями пищевой промышленности функций cost-killing 

на аутсорсинг 
 

Автором разработана и предлагается к использованию предприятиями пищевой промышленно-
сти методика передачи функции cost-killing на аутсорсинг, в основу которой положен определенный ал-
горитм действий, включающий этапы, представленные на рисунке 1. 

На первом этапе определяются правовые условия передачи функций cost-killing на аутсорсинг, 
которые основываются на нормах ФЗ N 402 от 06.12.2011 (п.6 ст.7) и закрепляется приказом предприя-
тия на конкретный финансовый год.  
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На втором этапе устанавливаются критерии  выбора и оценки компании -аутсорсера, к которым, 
по мнению автора, могут быть  отнесены  ее опыт работы в данной области, подтвержденный серти-
фикатами, дипломами и другими наградами, деловая репутация, широта спектра услуг, уровень цен на 
услуги, количество предприятий, которым оказываются аналогичные услуги,  наличие страхования 
профессиональной ответственности, территориальное расположение. 

На третьем этапе в целях снижения рисков анализируется и оценивается эффективность пере-
дачи функций cost-killing на аутсорсинг, в ходе которых рассматриваются не только возможные финан-
совые риски (потери) предприятия, но и риски, которые могут возникнуть вследствие неправильно вы-
строенных взаимоотношений между контрагентами, и нечетко разграниченных их обязанностей и от-
ветственности.  

Кроме того, в процессе анализа и оценки сравниваются расходы, которые  предприятие понесет 
при передаче функций cost-killing на аутсорсинг, т.е. характер и объем передаваемых на обслуживание 
функций (сложность и число финансовых операций, списочная численность работников; количество 
групп, видов, разновидностей и наименований товаров, выпускаемых предприятием товаров, автома-
тизированный, ручной или смешанный способ обработки документов используется на предприятии; 
количество обрабатываемых документов, консультирование и представительство в судебных и нало-
говых органах), и затраты на создание и содержание службы контроллинга  предприятия (расходы на 
оплату труда, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, переподготовку специалистов,  закупку 
или разработку программного обеспечения, оборудование рабочих мест,  приглашение внешнего  кон-
сультанта  и другие). 

На четвертом этапе готовится договора с аутсорсером и поскольку в российском законодатель-
стве отсутствует  понятие «аутсорсинг», то в договоре максимально детализируются  условия возмезд-
ного оказания услуг и основные положения взаимодействия контрагентов [7]. 

Пятый этап представляет собой детализацию тех положений договора с аутсорсером, которые 
отражают особенности взаимодействия контрагентов, поскольку выполнение услуг может быть органи-
зовано как по месту расположения заказчика, так и на территории аутсорсера.  

Шестой этап включает организацию работы предприятия пищевой промышленности в период и 
после передачи функций cost-killing  на аутсорсинг (организация контроля за соблюдением установлен-
ных на предприятии процедур, утвержденных графиков документооборота др.).  

На седьмом этапе определяются расходы предприятия при  передаче функций cost-killing  на 
аутсорсинг, которые соответствуют расходам, подтверждающим целесообразность бизнес-проекта по 
привлечению сторонней организации или стороннего персонала для выполнения функций cost-killing,  и 
его суммарные затраты по созданию и организации работы службы контроллинга, которые определя-
ются по формуле: 

Ikon= ЗПkon+ ПВkon+ СВkon + Аkon + ЗМ + ПРkon  (1) 
где: 
ЗПkon -  заработная плата специалистов службы контроллинга и специалистов подразделений 

предприятий пищевой промышленности, на которых возлагаются обязанности по ведению мониторинга 
данных; 

 ПВkon  - другие выплаты специалистам службы контроллинга и специалистам подразделений 
предприятий, не относящиеся к заработной плате (различные пособия и др.); 

СВkon  - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по ставкам, установленным 
законодательством; 

Аkon  - амортизационные отчисления (амортизация компьютерной и другой оргтехники, пакета 
программного обеспечения и обслуживания); 

ЗМ  - расходы на приобретение материалов, оплату электроэнергии и др.;  
ПРkon - прочие расходы, которые принимаются в размере 10% от суммы всех затрат и включают 

расходы на приобретение пакета программного обеспечения и его обслуживание, услуги связи и др. 
На последнем этапе путем сравнения полученных в ходе предыдущего этапа сумм затрат прово-

дится оценка эффективности передачи  функций cost-killing на аутсорсинг.  
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Экономический эффект при передаче функций cost-killing на аутсорсинг определяется разницей 
между суммарными издержками на создание и организацию работы службы контроллинга и оплату 
услуг аутсорсера. 
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Аннотация: В статье анализируется возможность применения наставничества, как инструмента повы-
шения производительности труда на предприятии, роста его эффективности с помощью привлечения 
опыта пенсионеров с учётом высокого уровня их образования и профессиональной квалификации. Так 
же предлагается внедрить наставничество на предприятии для нефинансовой поддержки предприни-
мательства.  
Ключевые слова: наставничество, производительность труда, бизнес, социальное предприниматель-
ство, пенсионеры. 
 

MENTORING AS A TOOL TO IMPROVE PRODUCTIVITY IN THE ENTERPRISE  
 

Artcer Tatiana Vladimirovna, 
 Osipova Anastasiia Vladimirovna  

 
Abstract: The article analyzes the possibility of using mentoring as a tool to improve productivity, increase 
efficiency at the enterprise by attracting the experience of pensioners taking into account the high level of their 
education and professional skills. It is also proposed to introduce mentoring at the enterprise for non-financial 
support of entrepreneurship. 
Key words: mentoring, productivity, business, social entrepreneurship, pensioners. 

 
Менторство (Наставничество) – это эффективный и популярный способ передачи профессио-

нальных знаний и умений от более опытного предпринимателя или специалиста (ментора) менее 
опытному (протеже) [1]. Наставничество решает следующие задачи [2]: 

• Повышение качества подготовки и квалификации персонала. 
• Развитие у новых сотрудников позитивного отношения к работе, возможность быстрее достичь 

рабочих показателей, необходимых компании. 
• Экономия времени руководителей подразделения на обучение и оценку новых работников. 
• Предоставление наставникам опыта управления и возможности карьерного роста, поощрение 

за хорошую работу, признание их заслуг перед компанией. 
• Укрепление командного духа, повышение лояльности сотрудников компании к её системе ценностей. 
• Снижение текучести персонала, уменьшение количества сотрудников, уволившихся во время и 

сразу после испытательного срока. 
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Эффективность менторства объясняется его индивидуальным характером, никакая другая фор-
ма обучения не может быть столь адресной и приближенной к реальным условиям. Ментор может 
быстро реагировать на допущенные его протеже ошибки, детально разобрать их и указать на правиль-
ный ход работы. 

В современных условиях ведения бизнеса - персонал является одним из ключевых факторов, 
определяющих успех компании. Поэтому современные руководители должны акцентировать внимание 
не только на рабочем процессе, но и, возможно, в первую очередь, на сотрудниках. Важно скоордини-
ровать работу так, чтобы сотрудники верили и стремились к лучшему вместе с компанией, чувствуя 
себя членами единой команды [3]. 

Сегодня руководство страны заинтересовано в исследованиях разных сфер жизни пожилых лю-
дей. Это вызвано необходимостью – мир с каждым годом все больше «взрослеет». Если в 2000 году на 
планете насчитывалось 600 миллионов людей старше 60 лет, то к 2050 году ожидается, что их будет 2 
миллиарда. В нашей стране, по данным Росстата, к 2036 году практически каждый третий россиянин 
(30,2%) будет старше трудоспособного возраста. Доля лиц старше 65 лет увеличится на 60%. 

По прогнозным данным Росстата количество трудоспособного население из года в год будет 
уменьшаться, а количество человек старше трудоспособного возраста будет расти (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Численность населения по отдельным возрастным группам 

Из общей численно-
сти населения - 
население в воз-
расте, тыс. человек 

2018        2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 

моложе трудоспо-
собного 

27234 27522 27480 27154 26348 25321 23887 22367 21146 20319 

трудоспособном1 82186 80502 79035 78046 77466 77072 76967 76681 76117 75045 

старше трудоспособ-
ного 

37378 38523 39395 39811 40083 40221 40370 40704 40978 41364 

1 Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года  
 
Как говорится в макропрогнозе Минэкономразвития на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов, численность экономически активного населения России к 2020 году сократится на 1 млн. 
человек, а численность трудоспособного населения - на 3 млн. В то же время ситуация на рынке труда 
в среднесрочной перспективе будет в значительной степени определяться именно демографическими 
тенденциями [4]. 

Это значит, что будет уменьшаться производство, увеличиваться налоговая нагрузка — за счет 
пенсий и здравоохранения — и падать количество рабочих рук. Эксперты Международного валютного 
фонда уверены, что старение человечества произведет гораздо более серьезный удар по экономике, 
чем мировой экономический кризис. В связи с этим возникают вопросы, связанные с возможным дефи-
цитом рабочей силы и квалифицированных работников, производительностью труда и инновациями. 

Многие отечественные предприятия, сегодня остро нуждаются в эффективных способах реше-
ния проблемы сохранения уникальных знаний. В компаниях много молодых неопытных сотрудников и 
много «ветеранов», которые в скором времени уйдут на заслуженный отдых. Зачастую уходя с пред-
приятий, такие заслуженные работники уносят вместе с собой уникальные знания и опыт. В этой ситу-
ации руководители выражают обеспокоенность судьбой организации после ухода «ветеранов» [2]. 

Такие проблемы, как дефицит рабочей силы, низкая производительность труда можно решить с 
помощью внедрения наставничества пожилыми людьми на предприятиях. Внедрение наставничества 
поможет, как и предприятию, так и пенсионеру с финансовой точки зрения. Возможность участия пожи-
лых лиц в составе рабочей силы сможет снизить затраты на обучение, повысить квалификации моло-
дых работников, увеличить долю интеллектуальной собственности в активах фирмы, улучшить конку-
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рентоспособность предприятия на рынке и обеспечить занятость пенсионеров. 
При существовании нехватки рабочей силы руководители предприятий уделяют недостаточное 

внимание такому методу, как наставничество. Несмотря на то, что там, где используются хотя бы эле-
менты наставничества, это оправдывает себя не только в плане социальной адаптации нового работ-
ника, но и экономически. Таким образом, можно оценить эффективность наставничества по таким кри-
териям как:  

 текучесть персонала в период испытательного срока, 
 затраты на обучение персонала, 
 процент успешной оценки по итогам обучения. 
Затраты, которые направляет предприятие на развитие института наставничества, быстро оку-

паются при правильной организации работы. С этой целью на ряде предприятий, например в ООО 
«Аудитсистема», разработано положение о наставничестве, которое введено на предприятии и обос-
новано экономически. При штате сотрудников в 15 человек ежегодно стоимость курсов повышения ква-
лификации для сотрудников обходится в 150 тысяч рублей. Такая периодичность повышения квалифи-
кации связана с частыми обновлениями законодательных актов, и нормативных документов. В тоже 
время при оплате полставки пенсионеру в размере 10 тысяч рублей в месяц, предприятие экономит 
свои денежные средства с помощью введения системы наставничества в размере 30 тысяч рублей за 
год. В тоже время кроме наставника мы получаем и консультанта по бизнесу, что играет не маловаж-
ную роль для малого бизнеса. Так же при внедрении наставничества на предприятии, мы активно 
включаем новых работников в работу и быстро достигаем высоких рабочих показателей, таким обра-
зом, увеличиваем эффективность деятельности предприятия. 

Например, в результате внедрения системы наставничества в ООО «Аудитсистеме» получили 
следующие экономические результаты из расчета на одного молодого специалиста (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
Экономические результаты из расчета на одного молодого специалиста 

Статья затрат До внедрения 
СН 

После внедре-
ния СН 

Итого 112 000 руб. 43 000 руб. 

Подбор 15% от годового оклада (оклад 20 000) 36 000 руб. 10 000 руб. 

Затраты на адаптацию сотрудника в течение испытательного 
срока 

30 000 руб. 15 000 руб. 

В случае ухода сотрудника в течение года затраты на подбор но-
вого сотрудника 

36 000 руб. 10 000 руб. 

Повышение квалификации  10 000 руб. 8 000 руб. 

 
Таким образом, в ООО «Аудитсистема» снизили затраты с помощью наставничества в 2,6 раза в 

расчете на одного молодого специалиста. В среднем в год это два человека, следовательно затраты в 
год в Обществе ранее составляли 224 тысячи рублей, а с внедрением наставничества 86 тысяч руб-
лей. С помощью положения по наставничеству Обществу удалось снизить текучесть персонала, а сле-
довательно, снизить затраты на поиск новых сотрудников, а так же с помощью внедрения наставниче-
ства пожилыми людьми на предприятиях снизились затраты на адаптацию нового сотрудника и на по-
вышение квалификации. Наставничество пожилыми людьми молодых сотрудников/руководства пред-
приятия может помочь, как малому бизнесу в его развитии, снижении затрат на обучении, так и поспо-
собствовать в решении демографических проблем (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема объединения институтом наставничества социальной и экономической сфер 

общества 
 

Для реализации внедрения наставничества на малых предприятиях нужно прописать ее про-
грамму. Программа наставничества начинается с подготовки, в которой участвуют обе стороны — 
наставник/ментор и его потенциальный ученик. На этом этапе прорабатываются ожидания наставника 
и наставляемого. Потом подбираются пары — с тем расчетом, чтобы донор и реципиент были друг 
другу максимально полезны. Далее устраивается первая встреча, на которой присутствует координа-
тор программы, а когда становится ясно, что наставник и наставляемый подходят друг другу, то обра-
зовавшаяся пара включается в работу. Последующая работа сопровождается регулярным мониторин-
гом со стороны организаторов программы. Реализация программы наставничества предполагает сле-
дующие этапы или стадии (рис. 2): 

 
Рис. 2. Реализация программы наставничества в организации 

 
Участие в программе наставничества дает положительные эффекты для всех участников взаи-

модействия, как для бизнеса и органов власти, так и для молодежи и пенсионеров (рис. 3).  
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Рис. 3. Что дает участие в программе наставничества 

 
Подводя итоги можно сказать, что с помощью внедрения наставничества пожилыми людьми на 

предприятиях можно решить проблему дефицита рабочей силы, обеспечить занятость пенсионеров, 
оказать существенную экономию на затратах предприятий, на обучении сотрудников, повысить рабо-
чие показатели, а так же повысить выживаемость малого бизнеса (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Путь повышения эффективности малого предпринимательства через институт 

наставничества молодых работников пожилыми людьми 
 

В ходе исследования были получены следующие выводы: 
• В нашей стране, по данным Росстата, к 2036 году практически каждый третий россиянин 

(30,2%) будет старше трудоспособного возраста. Доля лиц старше 65 лет увеличится на 60%. 
• Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе будет в значительной степени опреде-

ляться именно демографическими тенденциями. Это значит, что будет уменьшаться производство, 
увеличиваться налоговая нагрузка — за счет пенсий и здравоохранения — и падать количество рабо-
чих рук. 

• Наставничество – это эффективный способ передачи профессиональных знаний и умений, с 
помощью которого можно повысить производительность труда работников, а так же снизить затраты 
работодателя на обучение сотрудников. 

• В настоящих демографических условиях наставничество молодых специалистов пожилыми ли-
цами может увеличить эффективность деятельности предприятия, обеспечить занятость пенсионеров, 
а так же повысить выживаемость малого бизнеса. 
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Аннотация: в статье рассматривается построение регрессионной модели выручки компании АО 
«Алтайэнергосбыт» и ретроспективный вариант её прогноза на основе статистических данных. Для 
этого был произведён анализ и выбран набор наиболее значимых факторов, влияющих на выручку 
компании АО «Алтайэнергосбыт» и получена наиболее адекватная, точная и значимая регрессионная 
модель. Результатом данной работы является построенный точечный и интервальный прогноз выручки 
компании АО «Алтайэнергосбыт» на 2016-2017 годы. Кроме того осуществлена абсолютная 
верификация прогноза, основанная на сверке прогнозных значений с фактическими значениями 
выручки данной компании.  
Ключевые слова: регрессионная модель, выручка, АО «Алтайэнергосбыт», адекватность модели, 
ошибка модели. 
  

THE DEVELOPMENT OF REGRESSION MODEL THE REVENUE OF THE COMPANY JSC 
«ALTAIENERGOSBYT» 

 
Isaeva Olga Vladimirovna, Baykin Andrey Anatolyevich, 

Shapovalova Svetlana Vladimirovna, 
Krayushkin Maxim Gennadievich 

 
Abstract: the article discusses the construction of a regression model of revenue of JSC «Altayenergosbyt» 
and a retrospective version of its forecast based on statistical data. This analysis was made and the selected 
set of the most significant factors affecting the company's revenue of JSC «Altaienergosbyt» and received the 
most appropriate, accurate and meaningful regression model. The result of this work is a point and interval 
forecast of revenue of JSC «Altayenergosbyt» for 2016-2017. In addition, the forecast is absolutely verified, 
based on the reconciliation of forecast values with the actual values of the revenue of the company. 
Keywords: the regression model, the revenue, JSC «Altaienergosbyt», the adequacy of the model, the error 
of the model. 
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В качестве объекта исследования была взята компания АО «Алтайэнергосбыт», так как она яв-
ляется  одной из крупнейших энергосбытовых компаний Сибирского региона. 

Основными видами деятельности данной компании являются [1]: 
 покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках; 
 реализация электрической энергии потребителям; 
 предоставление комплекса коммерческих услуг. 
В работе построена  регрессионная модель на основании ретроспективных данных за 2007-2015 

годы.  
Также был выполнен ретроспективный выручки компании АО «Алтайэнергосбыт» на 2016-2017 

годы и проведена его абсолютная верификация, основанная на сравнении реальных значений с про-
гнозными.  

На основе анализа основных факторов в виде статистических данных, влияющих на выручку 
энергосбытовой компании, которые приведены в таблице 1, была получена наиболее адекватная, точ-
ная и статистически значимая прогнозная модель. Использован метод обратной пошаговой регрессии, 
суть которого заключается в постепенном исключении факторных признаков из регрессионной модели 
с наименьшим уровнем доверия, пока все факторные признаки не становятся значимыми. В процессе 
выбора лучшей модели были исключены следующие факторные признаки: протяжённость автомо-
бильных дорог общего пользования с усовершенствованным твёрдым покрытием, км., спрос на элек-
троэнергию в регионе, млн. кВт. час., валовая добавленная стоимость по строительству в ценах 2007 
года, руб., среднедушевые денежные доходы населения, в месяц, с учетом инфляции в ценах 2007 
года, руб. Данные факторы, за исключением последнего соответственно, были исключены вследствие 
того, что p-уровень статистической значимости коэффициентов при этих факторных признаках был 
намного больше, чем 0,05, следовательно, не отвергалась гипотеза об их равенстве нулю. Что касает-
ся среднедушевых денежных доходов населения, в месяц, с учетом инфляции в ценах 2007 года, то 
коэффициент при данном факторном признаке был отрицательным, что интерпретации не поддава-
лось. Также p-уровень у него был более 0,05. При постепенном лаггировании значений этого факторно-
го признака, с целью нахождения отложенного эффекта коэффициенты при оставшихся факторных 
признаках становились незначимыми. Исходя из этого, было принято решение об исключении данного 
фактора. 

В качестве лучшей модели была выбрана следующая модель.  

Yt = Y0+Ct+Tt+γDt,          (1) 

Здесь Yt – выручка компании АО «Алтайэнергосбыт» в ценах 2007 года, руб., Y0  константа, С – 
Численность населения региона, тыс. чел., T – Средний тариф на электроэнергию, установленный 
нормативно правовыми актами региона, приведённый к ценам 2007 года, руб., D – Доля рынка занима-
емая компанией, %. 

Статистические данные [2] для модели (1), приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Исходные данные для построения регрессионной модели 

Год 

Выручка от реали-
зации  в ценах 
2007 года, млн. 

руб. 

Численность населе-
ния региона, тыс. 

чел. 

Протяжённость автомобильных дорог 
общего пользования с усовершен-

ствованным твёрдым покрытием, км. 

Спрос на электроэнергию 
в регионе, млн. кВт. час. 

2007 9129,33 2473 9286,4 10058,2 

2008 8668,05 2453,5 8394,6 10876,3 

2009 8738,86 2438,9 8433,7 10005,4 

2010 8897,1 2430,8 8383,9 10608,9 

2011 7291,23 2417,4 18309,3 10516 

2012 6828,82 2407,2 18474,7 11116,2 

2013 6683,59 2398,7 18952,4 10814,5 

2014 6811,72 2390,6 19011,2 10998,4 

2015 6019,79 2384,8 19403,8 10657,9 
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Год 

Средний тариф на электроэнер-
гию, установленный нормативно 
правовыми актами региона при-

ведённый к ценам 2007 года, руб. 

Доля рынка, зани-
маемая компанией, 

% 

ВДС по строитель-
ству в ценах 2007 

года, руб. 

Среднедушевые денежные 
доходы населения, в месяц, 
с учетом инфляции в ценах 

2007 года, руб. 

2007 1,2 34,43 9280 7438 

2008 1,21 48,55 11085,6 8606,11 

2009 1,19 52,83 12324,9 7817,53 

2010 1,19 58,64 15143,2 8149,48 

2011 1,19 55,64 15015,5 8787,46 

2012 1,19 55,2 15828,2 8981,71 

2013 1,27 53,48 16024,5 9901,06 

2014 1,38 52,59 18308,1 10257,1 

2015 1,37 51,63 18037,2 10390,3 

 
Регрессионный анализ показал результаты, приведённые в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Регрессионная модель выручки компании АО «Алтайэнергосбыт» 

Модель α β γ R2 

Y=Y0+C+T+γD 60739 5601983 93915 0,9308 

 
Для данной модели скорректированный коэффициент детерминации R2 равен 0,9308, что явля-

ется очень высоким значением адекватности модели. То есть изменение факторов, включённых в мо-
дель с вероятностью 93,08 % приведут к изменению выручки компании АО «Алтайэнергосбыт». P-
значение для модели равно 0,0007802, что означает о высокой значимости модели. Ошибка модели 
составляет всего 4 %. 

Коэффициенты α, β и γ положительны, что можно трактовать следующим образом: увеличение 
численности населения региона на 1 приведет к росту выручки в среднем на 60739 тысяч рублей, уве-
личение среднего тарифа на электроэнергию, установленного нормативно правовыми актами региона 
приведённый к ценам 2007 года, на 1 приведет к увеличению выручки в среднем на 5601983 тысячи 
рублей, увеличение доли рынка занимаемой компанией, на 1 приведет к увеличению выручки в сред-
нем на 93915 тысяч рублей. Также следует отметить, что все коэффициенты являются значимыми, то 
есть отвергается гипотеза об их равенстве нулю. 

Также в матрице парных корреляций с этими факторными признаками коэффициент корреляции 
меньше 0,7, что свидетельствует об отсутствии эффекта мультиколлинеарности между факторными 
признаками. Распределение остатков статистически значимо не отличается от нормального распреде-
ления, так как р-уровень здесь составляет 0,46 что намного больше 0,05 что свидетельствует об отсут-
ствии систематической ошибки. 

Далее осуществим ретроспективный прогноз выручки компании АО «Алтайэнергосбыт» на 2016-
2017 годы. Статистические данные для построения прогноза представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Данные для построения интервального прогноза 

Год 
Численность населения 

региона, тыс. чел. 

Средний тариф на электроэнер-
гию, установленный нормативно 
правовыми актами региона при-

ведённый к ценам 2007 года, руб. 

Доля рынка, занимаемая 
компанией, % 

2016 2376,66 1,5 54,23 
2017 2365,7 1,48 56,3 

 
Исходя из этих данных, был получен следующий прогноз, представленный в таблице 4. 
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Таблица 4 
Прогноз выручки компании АО «Алтайэнергосбыт» на 2016-2017 годы 

Год 
Точечное прогноз-
ное значение, тыс. 

руб. 

Нижняя граница 
95% доверитель-
ного интервала, 

тыс. руб. 

Верхняя граница 
95% доверитель-
ного интервала, 

тыс. руб. 

Фактические зна-
чения  выручки в 
ценах 2007 года, 

тыс. руб. 

2016 6640858 5473682 7808033 6012647 

2017 6057525 5070096 7044955 6004849 

 
Таким образом, в целом фактические значения выручки от реализации компании АО «Алтайэнер-

госбыт» в ценах 2007 года попадают в доверительный интервал данного прогноза, следовательно, 
нами был получен достаточно точный прогноз, верификация которого, основанная на сравнении с ре-
альными данными прошла успешно. 

Следует отметить, что были построены ретроспективные прогнозы на основе модели (1) на 2016-
2017 годы. На основании данных прогнозов и эмпирических данных выявлено падение выручки от реа-
лизации компании АО «Алтайэнергосбыт», что связано в с ощутимым сокращением численности насе-
ления Алтайского края (так как на основе анализа матрицы парных корреляций между этим фактором и 
выручкой компании АО «Алтайэнергосбыт» наблюдается прямая связь, близкая к функциональной). 
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Аннотация:Современный период развития общественных отношений и правовой системы в 
Российской Федерации характеризуется реформированием многих юридических институтов 
государства, в этом числе и  Российский нотариат. В статье рассмотрены вопросы места и роли 
современного нотариата в правовой системе России. В статье отстаивается позиция о том, что 
нотариат — это структура полезная, чрезвычайно необходимая в любых экономических условиях, так 
как именно, он выполняет очень важную функцию — вводит правовую определенность и прежде всего, 
в сферу имущественных отношений.  
Ключевые слова: наследство, завещание, наследование по закону, принятия наследства,  Регламент 
совершения нотариальных действий. 
 

THE MODERN ROLE OF THE RUSSIAN NOTARY 
BRAVA STELLA ERIKOVNA 

Abstract: The current period of development of social relations and the legal system in the Russian 
Federation is characterized by the reformation of many legal institutions of the state, Including the Russian 
notary. The article deals with the place and role of modern notary in the legal system of Russia. The article 
argues for the position that the notary is a useful structure, extremely necessary in any economic environment, 
as it performs a very important function — introduces legal certainty and, above all, in the sphere of property 
relations.  
Keywords: inheritance, will, inheritance by law, acceptance of inheritance, the Rules of notarial acts. 

 
В современном правовом обществе нотариат — одна из самых организованных и ответственных 

профессиональных корпораций, которая является лидером по внедрению информационных технологий 
в правовой сфере, а нотариус это уважаемый член юридического сообщества. 

Нотариат постоянно активно развивается, он был и остается полезным и нужным обществу, 
а также выступает гарантом стабильности и законности гражданского оборота в России. 

В связи с этим, обосновано, актуализирован вопрос о роли и значении современного российского 
нотариата, о правом статусе и правовой природе нотариуса. 

В научной литературе предлагаются самые разнообразные версии о юридической сущности и 
значении нотариата. В юридическом словаре нотариат определяется как  система государственных 
органов и должностных лиц, призванных обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации иными законами защиту прав и законных интересов граждан[1]. 

Примерно так же определяет нотариат И. Г. Черемных,[2] Р. Л. Хачатуров[3].  
Как отрасль законодательства, нормами которой регулируется нотариальная деятельность, от-

расль (подотрасль) юридических знаний, в том числе научно-теоретических, о нотариате как правовом 
институте определяют нотариат Т.В Зайцева, Р.Ф Галеева, В.В Ярков[4]. 

http://teacode.com/online/udc/34/347.65.html
https://yandex.ru/maps/33/vladikavkaz/
https://yandex.ru/maps/33/vladikavkaz/category/university_college/
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Из выше перечисленных определений нотариата видно, что большинство авторов подчеркивают 
именно его правозащитную функцию, поэтому определения носят абстрактный характер. 

В  литературе неоднократно отмечалось определенное сходство нотариальной формы с судеб-
ной формой защиты права[5].  

Мы согласны с Рассохиной А. А., Суходолиной Д. А.[6]    и М. А. Треушниковым[7], которые пола-
гают, что правовая природа нотариата не управленческая, а правоприменительная. Основные формы 
управленческой деятельности не имеют ничего общего с осуществлением нотариальных действий. Су-
дебная и нотариальная формы зашиты права отличаются лишь уровнем познания. 

Полагаем, роль нотариата в обеспечении стабильности и безопасности гражданского оборота в 
будущем будет только усиливаться,  подтверждение этому свидетельствуют современные достижения 
российского нотариального сообщества, к примеру, высокая квалификация кадров, эффективная си-
стема организации и контроля, полная имущественная ответственность за результат работы, удобный 
формат оказания услуг в режиме «одного окна»,нотариальные действия и услуги, основанные 
на передовых электронных технологиях, и многое другое.  

Так, согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ[8] в ста-
тью 39 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате[9]  и вступающим в силу с 1 янва-
ря 2018 года, порядок совершения нотариальных действий нотариусами регулируется, в том числе 
Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий(утв. решением Правления ФНП от 
28.08.2017, Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156)[10](далее регламент), устанавливающим 
объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 
фиксирования и утверждаемым федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотари-
альной палатой. 

В регламенте предусмотрено, что нотариус самостоятельно определяет способ фиксирования 
информации, если иное не установлено законодательством и настоящим регламентом. При соверше-
нии нотариального действия может быть использовано несколько способов фиксирования информа-
ции. Нотариус не вправе требовать от заявителя представления информации, которую он может по-
лучить самостоятельно в электронной форме, в том числе из государственных реестров. 

 Регламент совершения нотариальных действий повысил прозрачность работы нотариуса,  кро-
ме этого граждане получают полное понимание того, какие документы им нужно предоставить для со-
вершения того или иного нотариального действия, регламент защищает права самих нотариусов, ми-
нимизирует вероятность оспаривания нотариальных действий.  

Российский законодатель не оставил без внимания совершенствующийся нотариат, к примеру, 
планируется введение, на законодательном уровне, обязательной нотариальной формы для сделок 
с жилой недвижимостью.  

Так в своем выступлении первый заместитель Председателя Комитета ГД по государственному 
строительству и законодательству Михаил Емельянов — подчеркнул «Именно простые граждане яв-
ляются заведомо слабой стороной в сделке с недвижимым имуществом и, конечно, нуждаются 
в надежной правовой защите»[11].   

Кроме этого следует отметить, что именно нотариус, действующий от имени государства, при-
зван контролировать заключение и исполнение договоров по отчуждению недвижимого имущества 
граждан, быть гарантом их законности. Нотариус — это единственный правовой институт, который 
несет полную имущественную ответственность за результат своей деятельности. Компенсация любого 
ущерба, понесенного по вине нотариуса, гарантируется многоступенчатой системой страхования, 
функционирующей в российском нотариате уже несколько лет. «Помимо индивидуального страхования 
нотариуса и коллективного страхования нотариальной палаты, с 2018г. года начал полноценно функ-
ционировать и Компенсационный фонд ФНП». 

Помимо детальной юридической экспертизы всех документов, только нотариус выполняет важ-
нейшую функцию по установлению реальных воли и волеизъявления сторон, разъяснению 
им правовых последствий сделки.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/


164 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

II Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Законодатель правильно подметил и подошел к тому что, необходимый в случае 
с недвижимостью усиленный контроль качества юридических действий может обеспечить только чело-
век — квалифицированный специалист, которым сегодня является нотариус. 

При этом никакого противоречия между всеобщей цифровизацией и востребованностью нотари-
альных услуг нет. Как верно, отметил, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 
Груздев, «Программы развития цифровой экономики должны одновременно стать и программами раз-
вития нотариата». Следовательно, электронные технологии должны служить подспорьем для эффек-
тивного исполнения нотариусом своих обязанностей, как это происходит уже сегодня[12]. 

На современном этапе правового развития нотариатом создана мощная электронная инфра-
структура, обеспечивающая безопасность и сохранность юридически значимых действий, а также ско-
рость и качество нотариальных услуг.  

За последние время цифровые технологии заметно изменили характер всей нотариальной дея-
тельности. Нотариусы уже сегодня, благодаря усиленным квалифицированным цифровым подписям, 
предлагают уникальные услуги, основанные на электронных юридически значимых документах.  

В настоящее время нотариусы имеют доступ ко всем электронным реестрам Федеральной Нало-
говой Службы (ФНС), что позволяет оперативно получать и проверять важные юридические сведения 
в рамках совершения нотариального действия, гарантируя тем самым достоверность и законность удо-
стоверяемого нотариального акта. С началом работы электронного реестра Запись Актов Гражданского 
Состояния (ЗАГС), оператором которого также выступает ФНС, нотариусы смогут использовать его ак-
туальные сведения в своей работе. Растет популярность и такой нотариальной услуги, как подача до-
кументов в электронной форме на регистрацию юридического лица. Так, за 2017 год почти 140 тысяч 
новых юридических лиц было зарегистрировано на основе документов, поданных в электронном виде 
через нотариуса[13].  

С  1 июня 2018 года нотариусы смогут исполнять функции эскроу-агентов в отношении договоров 
условного депонирования. Таким образом, стороной гарантирующей исполнение указанных в договоре 
обязательств и последующего безопасного расчета между продавцом и покупателем станет именно 
нотариус, а для хранения денежных средств до исполнения всех условий, предусмотренных сделкой, 
будет использоваться депозитный счет нотариуса. Использование депозитного счета нотариуса уже 
сегодня — один из самых безопасных, удобных и доступных способов расчета по сделке.  

С 1 сентября 2018 года в силу вступает норма, касающаяся возможности создания наследствен-
ных фондов. Нотариус станет ответственным за учреждение такого фонда, назначение его исполни-
тельных органов и дальнейшую регистрацию. В решение о создании наследственного фонда будет 
прописываться в завещании, которое нотариус внесет в Единую информационную систему нотариата, 
что  сможет, обеспечит защиту документа от фальсификации, подмены или потери.  

В условиях новой цифровой экономики нотариат рассматривает возможность расширения пе-
речня нотариальных действий, которые могут быть совершены удаленно — с помощью электронных 
технологий. Федеральная нотариальная палата активно работает над подобными проектами.  

Таким образом, сегодня нотариат прикладывает все усилия, чтобы укрепить свой статус передо-
вого и отвечающего актуальным запросам общества правового института.  

Подводя итоги, можно отметить, что нотариат — это структура полезная, чрезвычайно необхо-
димая в любых экономических условиях, так как именно, он выполняет очень важную функцию — вво-
дит правовую определенность в сферу имущественных отношений, прежде всего. 

Необходимость дальнейшего развитие правового регулирования в сфере нотариата продолжит-
ся и, безусловно, будет повышаться и его роль в сфере защиты прав и законных интересов граждан.  
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Аннотация: на основе монографического метода автор осуществил анализ основных положений со-
временной криминальной виктимологии. В статье нашла отражения та научная полемика, которая 
наличествует в современнй криминологической доктрине относительно понятия виктимологии, ее 
предмета и системы. По итогам автор сформулировал не только современное содержание учения о 
жертве преступления, но и осуществил отграничение таких категорий как потерпевший и жертва пре-
ступления. 
Ключевые слова:  жертва преступления, виктимология, потерпевший, личностные характеристики 
жертвы, отрасль криминологии. 

 
THE BASIC PROVISIONS OF CRIMINOLOGICAL EXERCISE ON THE VICTIM OF THE CRIME 

 
Hosea Said 

 
Abstract: Based on the monographic method, the author carried out an analysis of the main provisions of 
modern criminal victimology. The article reflects the scientific polemic that is present in the modern 
criminological doctrine of the concept of victimology, its subject and system. As a result, the author formulated 
not only the current content of the doctrine of the victim of the crime, but also delimited such categories as the 
victim and the victim of the crime. 
Key words: victim of crime, victimology, victim, personal characteristics of the victim, branch of criminology. 

 
Учение о жертве преступления - виктимология (от лат. victima - жертва и греч. logos - слово, уче-

ние) - часть более широкого учения о жертвах не только преступлений, но и последствий несчастных 
случаев, природных и техногенных катастроф, эпидемий, войн и иных вооруженных конфликтов, поли-
тических противостояний. Поэтому можно говорить о виктимологии в широком и узком смысле. 

В широком понимании виктимология – это общая теория, учение о жертве, имеющее предметом 
исследования жертву любого происхождения, как криминального, так и не связанного с преступления-

ми. Виктимология, как самостоятельная наука включает в себя 5, с.44:  
-  криминальную виктимологию (изучающую жертву преступления); 
- травмальную виктимологию  (изучающую жертв некриминального травматизма); 
-  виктимологию быта и досуга (широкий спектр проблем безопасности при использовании быто-

вой техники, безопасности на воде, транспортной безопасности, зависящей и от потенциальных жертв, 
и др.); 

- психиатрическую виктимологию (проблемы жертв с отклонениями в психике);  
-  виктимологию катастроф, экологических и стихийных бедствий; 
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- виктимологию технической безопасности (изучающую последствия виктимного поведения, свя-
занного с нарушением правил безопасности труда и т.п.) 

- программы и меры обеспечения безопасности жертв, организацию системы виктимологической 
профилактики. 

Отсюда следует, что виктимология – это самостоятельная наука, принадлежность которой к юри-
дическим можно признать лишь отчасти. Скорее это наука о безопасности жизнедеятельности челове-
ка. В этом случае она захватывает не только право и криминологию, но и ряд других наук, в том числе 
психологию, социологию и даже психиатрию и другие науки.  

В узком понимании виктимология – это отрасль криминологии, или частная криминологическая 
теория, и, следовательно, развивается в ее рамках. В узком смысле в виктимологии заинтересованы 
(помимо криминологии), уголовное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, крими-
налистика, судебная психология, судебная психиатрия.  

В.И. Полубинский предлагает выделить две самостоятельные, но взаимосвязанные научные отрасли. 
1. Учение о жертве правонарушений – деликтная виктимология. В данной отрасли общего учения 

о жертве следует различать два направления исследований: 
-  жертв преступлений (криминальная виктимология); 
- жертв иных правонарушений (деликтная виктимология в узком смысле) 
2. Учение о жертве несчастных случаев – травмальная виктимология. В зависимости от объекта 

исследования включает следующие направления: 
- исследование жертв производственного травматизма; 
- исследование жертв транспортного травматизма; 
- исследование жертв бытового травматизма; 

- исследование жертв иных несчастных случаев 4, с.24. 
Виктимология возникла как научно-прикладное направление в рамках криминологии совершенно 

закономерно, так как объективные потребности социальной практики потребовали ответа на вопрос: 
почему, в силу каких причин те или иные лица и социальные группы становятся жертвами чаще, чем 
иные, оказывающиеся в аналогичных ситуациях? Но ответить на этот вопрос можно было, только опи-
раясь на определенные обобщения, анализ причин, условий ситуативного плана, индикаторов повы-
шенной уязвимости - как индивидуальной, так и групповой. Иными словами, потребовалась теория со-
циологического характера, наиболее близкая к теории причин преступности, и в особенности причин 
конкретного преступления.  

Под криминальной виктимологией понимают отрасль виктимологии, изучающую лиц, пострадав-
ших от преступных посягательств, содержащую в себе всю совокупность знаний о жертве, особенно-
стях ее личности и поведения до, во время и после совершения преступлений, специфике взаимоот-
ношений «преступник-жертва» и представляющую самостоятельный вид профилактики правонаруше-

ний – виктимологический 2, с. 76. Данная отрасль в свою очередь, включает в себя такие научные 
направления как: виктимологию насильственной преступности, в том числе виктимологии убийства и 
насилия в семье и виктимологию умышленных телесных повреждений; виктимологию сексуального 
насилия; виктимологию воинских преступлений; виктимологию терроризма, виктимологию корыстной 
преступности, виктимологию экономической преступности; ювенальную виктимологию и другие.  Таким 
образом, криминальная виктимология охватывает довольно широкий круг научных направлений, одно-
му из которых мы уделим большее внимание, а именно ювенальной виктимологии, так какв частности 
мы будем рассматривать виктимность детей и подростков.   

Современная виктимология ставит перед собой решение многих теоретических и научно-
практических задач. Она исследует демографические, социально-статусные, культурные, психологиче-
ские и др. особенности личности и образа жизни жертв преступлений. Анализируются факторы и зако-
номерности формирования виктимогенных особенностей личностей жертв преступлений. Изучаются 
отношения и взаимоотношения между преступником и жертвой в момент возникновения и реализации 
уголовно наказуемого деяния. Особое внимание уделяется анализу роли и поведения жертв в генезисе 
преступного поведения, процессу виктимизации, и прежде всего – вызывает ли виктимизация преступ-
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ность или только поощряет ее. Исследуются ситуативные элементы, влияющие на генезис и развитие 
противоправного поведения, роль биопсихосоциального состояния жертвы непосредственно перед со-
вершением преступления. Актуальной является проблема диагностики виктимогенности личности и 
виктимологическое прогнозирование. Большое внимание уделяется защите прав и оказанию помощи 
жертвам преступлений в плане их реабилитации и ресоциализации. И наконец, социально-прикладные 
проблемы виктимологической профилактики, включая вопрос о соотношении между виктимизацией и 
страхом перед преступностью, а также между виктимизацией и общим подходом населения к пробле-
мам уголовной политики. Следовательно, использование виктимологических возможностей – важный 
резерв предупреждения и сокращения преступности. 

Вопрос о том, какие жертвы должна изучать виктимология, - принципиальный. Специально опре-
делить жертву в качестве предмета науки нельзя. Можно, конечно, волевым путем отнести к предмету 
виктимологии те или иные категории жертв, произвольно объединив их, но эффективность научного 
изучения сведется на нет, если эти жертвы не обладают сходными (аккумулированными в их личности) 
качествами, так или иначе определяющими их способность стать жертвами, характер уязвимости и 
причиняемого вреда. Требование определенной типологичности относится и к ситуациям причинения 
вреда. 

Включение в предмет виктимологии всех категорий пострадавших, ставших жертвами самых 
различных обстоятельств, делает виктимологию комплексной социолого-технической наукой, не огра-
ниченной криминальной сферой причинения вреда. Но жертвы преступлений и, например, экологиче-
ских бедствий совершенно различны, а виктимогенные ситуации не имеют ничего общего. Следова-
тельно, признавая за виктимологией право на изучение любых жертв, надо прогнозировать ее станов-

ление и развитие в этом качестве, не забывая о внутренней противоречивости ее предмета 5, с. 7.  
В следствии этого, в науке по-разному определяется предмет виктимологии. Л.В. Сердюк выде-

ляет следующие элементы предмета виктимологии: 
1) личностные характеристики потерпевшего от преступлений, их поведенческие характеристики; 
2) отношения между жертвой и преступником до совершения преступления и во время его со-

вершения; 
3) виктимизация как процесс превращения лица в жертву; 
4) виктимологические факторы, влияющие на причины и условия превращения лица в жертву; 
5) прогнозирование виктимности отдельных лиц и групп населения и других вопросов, связанных 

с жертвой преступления 6, с. 35. 
Л.В. Франк, с одной стороны, утверждает, что « именно виктимность, как сложное криминально-

правовое и социально-психологическое явления, а не просто потерпевший, составляет, в конечном 
счете, предмет виктимологии», с другой стороны, подчеркивает, что «предметов изучения современной 

виктимологии является, прежде всего, лицо, потерпевшее от преступления...» 7, с. 22. 
Д.В. Ривман, считает, что «предметом изучения криминологической виктимологии являются ли-

ца, которым причинен физический, моральный или материальный вред; их поведение, находящееся в 
той или иной связи с совершенным преступлением или воздействием (включая и поведение после не-
го); отношения, которые связывали причинителя вреда и жертву до момента совершения преступле-

ния; ситуации, в которых произошло причинение вреда» 5, с. 9. 
Таким образом, виктимология изучает:  
– морально-психологические характеристики потерпевших (эмоциональные, волевые, мораль-

ные качества, социальная направленность потерпевших);  
– отношения, связывающие преступника и потерпевшего (их значимость для создания предпо-

сылок преступления, влияние на мотивы действий преступника);  
– посткриминальное поведение потерпевшего (прибегает ли к защите правоохранительных орга-

нов; препятствует или способствует им в установлении истины);  
– систему мероприятий профилактического характера, в которых учитываются и используются 

защитные возможности как потенциальных жертв, так и реальных потерпевших;  
– пути, возможности, способы возмещения причиненного вреда и, в первую очередь, физическо-
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го восстановления жертвы 1, с. 16.  
В предмет виктимологии входит не только изучение жертвы на психологическом уровне как от-

дельно взятого индивида, но и массовая уязвимость, уязвимость отдельных социальных, профессио-
нальных и иных групп. 

Исходя из вышесказанного, ясно, что стержневым понятием виктимолгии выступает понятие 
жертвы. Слово жертва в широком его значении – живое существо или предмет, приносимый в дар богу. 
Однако нас интересует другое значение слова жертва. Произнося «жертва» мы подразумеваем, стра-
дающего от насилия, несчастья, неудачи. Жертву именно в этом значении изучает виктимология. В 
виктимологии понятие «жертва» рассматривается в широком и узком смысле. В первом случае гово-
рится о жертве вообще, пострадавшей не только от преступных действий, но и от несчастных случаев, 
природных катастроф и т.п. Жертва в узком значении, которая исследуется криминальной виктимоло-
гией – это физическое лицо, которому преступными действиями причинен вред. Если говорить о  юве-
нальной виктимологии, то понятие жертва ограничивается возрастным аспектом, тем самым круг ис-
следований сужается, и в качестве жертвы изучаются лица, не достигшие возраста 18 лет.   

В.Е. Христенко в своей работе «психология поведения жертвы» предлагает следующее опреде-
ление: жертва – это человек (сторона взаимодействия), который утратил значимые для него ценности в 
результате воздействия на него другим человеком (стороной взаимодействия), группой людей, опреде-
ленными событиями и обстоятельствами. В отечественной виктимологии наряду с термином «жертва» 
изначально используется термин «потерпевший», что в первую очередь относится к жертвам крими-

нальных преступлений 8, с.6. 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений вла-

стью ООН 1985 года понимает под жертвой лицо, которому индивидуально или коллективно был при-
чинен вред, включая телесные повреждение и моральный ущерб или существенное ущемление его 
основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные за-
коны, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью. В соответствующих слу-
чаях жертвой могут быть признаны близкие родственники или иждивенцы непосредственной жертвы, а 
также лица, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бед-

ственном положении, или предотвратить виктимизацию 3.   
В виктимологии имеет место спор, кого относить к потерпевшим: только физических, или также 

юридических и лиц. Так Л.В. Франк понимал под жертвой человека или общность людей, которым пря-
мо или косвенно причинен вред преступлением. В связи с этим В.И. Полубинский, например, имеет 
противоположную точку зрения: только высокоразвитое, мыслящее существо, наделенное чувствами, 
эмоциями, а главное, сознанием, в состоянии воспринять как личный, не только уже нанесенный 

ущерб, но и возможный вред, дать ему оценку и, в соответствии с этим, соизмерить свое поведение 4, 

с. 25.  
Жертвой в понимании ее с позиций криминологической виктимологии может быть и общность 

людей, но лишь в определенной форме их интеграции, обусловливающей наличие аддитивной виктим-
ности. Потерпевшим от преступления может быть признано и юридическое лицо, но оно не обладает 
качествами жертвы. Интегративная жертва появляется там, где ущерб от преступных действий, даже 
направленных против общности, материализован в причинение вреда непосредственно лицам, состав-
ляющим эту группу. Условно говоря, у интегративной жертвы должна быть «живая душа», какой нет у 
организации, предприятия и т.п. Таким образом, интегративная жертва – это такая общность людей, 
которая обладает определенными признаками:  

– все лица, составляющие общность, должны обладать хотя бы одним общим для них качеством, 
обусловливающим виктимную предрасположенность в рамках общей или специальной виктимности 
(например, при геноциде это национальность; при криминальной приватизации – принадлежность к 
группе держателей акций и т.д.);  

– общность в целом должна обладать аддитивной виктимностью;  
– внутренняя структура общности, ее ролевые составляющие должны быть такими, при которых 

виктимизация общности невозможна иначе как причинением непосредственного вреда большинству 
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или всем ее членам 1,с. 16.  
Таким образом, криминология проявляет интерес к потерпевшему лишь в части, как к элементу 

криминологической ситуации, не вдаваясь в личностные характеристики жертвы, в его виктимную 
предрасположенность. Виктимология как раз-то изучает жертву преступления с целью синтезировать и 
систематизировать различные данные о потерпевшем в единое целое, чтобы более глубоко и всесто-
ронне понять причины и условия преступления. Криминальная виктимология исследует в комплексе 
личность и поведение потерпевших от преступных посягательств; их роль в генезисе преступления; 
криминологически значимые отношения и связи между жертвой и преступником; пути и способы воз-
мещения или сглаживания вреда, нанесенного потерпевшему в результате преступного посягатель-
ства. Синонимы понятия «жертва» – «пострадавший», «потерпевший». Но в виктимологии понятие 
«жертвы» гораздо шире уголовно-правового и процессуального понятия «потерпевший».  
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Аннотация: на основе исследования монографических источников в статье осуществлен анализ док-
тринального понятия организованной преступности, как криминологической категории. Автор обращает 
внимание на проблему формулировки дефиниции организованной преступности, на рассогласован-
ность подходов уголовно-правовой и криминологической наук к этой проблематике. По итогам автор 
сформулировал свое определение организованной преступности и высказал предложение о необходи-
мости принятия закона «О борьбе с организованной преступностью». 
Ключевые слова: организованная преступность, преступное сообщество, организованная группа, 
структурированность, получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

 
ORGANIZED CRIME: CONCEPT AND EXCELLENT SIGNS 

 
Keropyan Vladimir Movsesovich 

 
Abstract: Based on the study of monographic sources, the article analyzes the doctrinal concept of organized 
crime as a criminological category. The author draws attention to the problem of formulating the definition of 
organized crime, to the mismatch of the approaches of the criminal law and criminological sciences to this 
problematics. As a result, the author formulated his definition of organized crime and expressed a proposal on 
the need to adopt the law "On Combating Organized Crime". 
Keywords: organized crime, criminal community, organized group, structured, receiving directly or indirectly 
financial or other material benefits. 

 
Впервые термин organized crime появился в XIX в. и означал систематическую преступную актив-

ность, целью которой являлись деньги и власть12,с.3. В современном социуме данный феномен в 
течение XX в. и по настоящее время изучается социологией, антропологией, экономикой, политологией 

и другими науками 11, с.6.  
В отечественной криминологической науке организованная преступность рассматривается как: 
1) явление (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);  
2) организованная преступная группа, сообщество, совокупность криминальных деятелей (что 

удобно в правоприменительной деятельности, но сводит организованную преступность лишь к наибо-
лее активным субъектам - прямым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки 
создает благоприятные условия для преступных деяний, но не несет ответственности за них, депутаты, 
высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.);  

3) систему социальных связей и отношений по поводу из влечения сверхприбыли (что правиль-
но, но слишком обще и потому неудобно для правоохранительных органов);  

4) преступную деятельность группы лиц (что правильно, эффективно и практически работает в 
правовых документах США, ФРГ и ряда западных стран).  

По нашему мнению, организованная преступность это сознательная, систематическая, повторя-
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ющаяся деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности 
(цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны быть криминальными.  

Следует отметить, что организованная преступность - это явление сложное и многоуровневое, 
имеющее специфическую структуру. Исследователи данной проблемы выделяют три различных уров-

ня организованности преступности 6, с. 24-26. 
Первый уровень - самый низший. Преступления здесь хотя и совершаются организованной груп-

пой, которая является устойчивой и сплоченной, но в ней, все же, нет сложной структуры, иерархии; 
функции организаторов и исполнителей строго не разграничены. Хотелось бы отметить, что этот уро-
вень к организованной преступности как социальному явлению прямо не относится. 

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое 
построение определенных групп, иногда их конгломерат. Их особенность состоит в том, что они уже 
активно вторгаются в официальные структуры, которые используют их в своих криминальных целях. 
Такие группы можно назвать преступными организациями. 

На третьем уровне речь идет о создании преступной среды и консолидации ее лидеров в пре-
ступные сообщества. Здесь уже происходит четкое отделение функций организации и руководства от 
непосредственного участия в преступной деятельности. Лидеры преступной среды в этом случае заня-
ты выработкой общей линии поведения, стратегии и тактики деятельности сообщества, обеспечением 

взаимодействия его структурных компонентов 2, с.5.  
По мере научного осмысления проблематики организованной преступности в криминологии все 

более отчетливо стал преобладать «деятельностный» 9, с.12 подход, в соответствии с которым 
определение дается путем указания, прежде всего на функционирование устойчивых преступных орга-
низаций (сообществ). В этом случае организованная преступность предстает как сознательная, систе-
матическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами лю-
дей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю 
структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают при-
быль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рын-

ков товаров и услуг 9, с. 12. 
Данная трактовка учитывает разработки многих криминологических направлений, что обеспечи-

вает комплексность подхода.  
Однако в российском законодательстве основой для понимания организованной преступности 

служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), опреде-
ления которым даны в ст. 35 Уголовного кодекса России. Организованной группой согласно ч. 3 
названной статьи признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного 
или несколько преступлений. 

Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящегося к организо-
ванной преступности, является преступное сообщество (преступная организация). Согласно ч. 4 ст. 35 
УК России преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организаци-
ей), если оно совершено: 1) структурированной организованной группой (организацией), созданной для 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений, для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды; либо 2) объединением организованных групп, созданным в тех же це-
лях. 

Таким образом, в российском законодательстве в основе понятия организованной преступности 
лежит в основном организационно-структурный подход. 

В связи с этим основное внимание при документировании и раскрытии преступлений, совершен-
ных организованной преступностью, уделяется не опасности для общества совершаемых ею противо-
правных деяний, а организационному построению и правилам внутреннего поведения субъекта пре-
ступной среды. Таким образом, в данном случае смещены акценты деятельности организованной пре-
ступности. 

В результате на практике по ст. 210 УК РФ возбуждаются уголовные дела, хотя и относящиеся к 
тяжким или особо тяжким, но зачастую не отличающиеся от других тяжких или особо тяжких преступ-
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лений, совершенных не организованной преступностью, а другим субъектом преступления. Это мо-
шенничество, фальшивомонетничество и т.п. 

Но все же, на наш взгляд, рассматриваемый феномен следует понимать, прежде всего, как отно-
сительно самостоятельный вид преступности, представляющий собой совокупность всех преступлений, 
совершенных за определенный период времени независимо от места их совершения (на региональ-
ном, государственном или международном уровне) организованными группами и преступными сообще-
ствами (преступными организациями), и совокупность входящих в них лиц, а также сам процесс совер-
шаемости данных преступлений в виде систематической, способной к самовоспроизводству крими-
нальной деятельности, осуществляемой во всех сферах жизнедеятельности общества, приносящей 
финансовую прибыль, в том числе и от легализации криминальных доходов, обеспеченной собствен-
ными средствами защиты от социального контроля, включая коррупционные связи с представителями 
органов государственной власти и местного самоуправления, вплоть до проникновения во властные 
структуры. 

Например, А. И. Арестов определяет организованную преступность как преступную деятель-
ность, осуществляемую в широких масштабах преступными организациями (сообществами) и другими 
преступными группами, в целях получения прибыли и/или обладания властью, представляющую зна-
чительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на политику, экономи-
ку, политические или другие органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы, сред-
ства массовой информации и т.п. и применяющую для достижения своих целей насилие или иные 

средства запугивания либо угрозу применения таких средств 1, с.5. 
Но это не единственная точка зрения. Проанализировав монографическую и учебную литерату-

ру, автор пришел к выводу об отсутствии унифицированного подхода к рассматриваемой проблеме. 
Так, одни авторы, ссылаясь на документы Международной конференции ООН по проблемам ор-

ганизованной преступности, состоявшейся в Суздале в октябре 1991 г., определяют организованную 
преступность как функционирование устойчивых управляющих сообществ преступников, занимающих-
ся преступлениями как бизнесом, и создающих системы защиты от социального контроля с помощью 

коррупции 3. 
Другие ученые при определении организованной преступности в основу определения выдвигает 

процесс обращения преступного капитала и называет организованную преступность социально-
экономическим процессом обращения преступного капитала в криминальной сфере с вовлечением ши-
роких слоев населения, с использованием коррупции и всего того, что способствует ее наращиванию и 

обогащению 4, с.347. 
Отдельная группа отечественных криминологов не дает определения организованной преступно-

сти, а предпочитает перечислять все ее признаки, относя к ним: устойчивое сообщество; разделение 
функций между участниками; иерархию; специализацию сфер деятельности, извлечение прибыли; 
обеспечение собственной безопасности; жесткую дисциплину; легализацию денег, добытых преступ-
ным путем; международные связи; наличие национального или классового признаков; использование 
достижений науки и техники. 

Еще одна группа авторов, давая определение организованной преступности, исходит из того, что 
это в первую очередь вид преступности. Так, известный ученый-криминолог Г.М. Миньковский, исполь-
зуя признаки организованной преступности, определяет ее как вид преступности, системно связанную 
совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно 
действующих преступных структур (групп, сообществ, ассоциаций), деятельность которых прямо или 
опосредованно взаимно подкрепляется или согласуется, будучи направлена на извлечение макси-
мальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, 

взятой под контроль 4, с.347. 
Заслуживает внимания позиция тех ученых, которые определяют организованную преступность 

как систему социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли 

7, с. 155, однако это определение не может претендовать на полноту, так как на определенном этапе 
развития преступного сообщества извлекаемая им прибыль перестает быть незаконной. 
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Таким образом, в структуру организованной преступности как целостного социального явления 
входят не любые организованные преступные группы, а лишь преступные организации (второй уро-
вень) и преступные сообщества (третий уровень). В деятельности подобных объединений прослежива-
ется взаимосвязь трех составляющих: 

- теневой экономики (в любой ее форме); 
- преступного мира; 

- коррупции (как в государственных, так и в правоохранительных органах) 5, с.68-79. 
Важнейшей чертой развития организованной преступности в последние десятилетия является 

ускоренное формирование международного преступного сообщества. Думаем, однако, что эту характе-
ристику пока нельзя вводить в число обязательных признаков организованной преступности, как это 

предлагает сделать немецкий криминолог К. Клар 10, с.240-241. 
Подводя итог, констатируем, что понятие организованной преступности до сих пор остается ис-

точником споров и разногласий в мировой и особенно в отечественной криминологической и уголовно-

правовой литературе 8. С этим можно было бы смириться, если бы научно-правовая неопределен-
ность не отражалась на борьбе с этим страшным явлением современности, тем более в нашей стране 
в последние годы. В этой связи назрела острая необходимость разработать легальное определение 
организованной преступности и закрепить его в криминологическом законе «О борьбе с организован-
ной преступностью». 
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Аннотация: на основе комплексного анализа количественных и качественных показателей наркотизма 
в России за период с 1999 г. по 2017 г. в статье осуществено исследование наркотизма, как криминоло-
гической категории. Автор выявил ряд характерных особенностей и тенденций наркотизма в современ-
ной России, рассмотрел проблему его общественной опасности. По итогам, в статье представлена 
криминологическая характеристика наркотизма в России.  
Ключевые слова: наркотизм, общественная опасность, неблагоприятный тренд, структура, динамика.  

 
NARCOTICISM IN RUSSIA STARTED THE XXI CENTURY: CHARACTERISTICS OF MAIN INDICATORS 

 
Avedisyan Eduard Anatolevich 

 
Abstract: Based on a comprehensive analysis of the quantitative and qualitative indicators of drug abuse in 
Russia for the period from 1999 to 2017, the article investigates narcotics as a criminological category. The 
author revealed a number of characteristic features and trends of narcotism in modern Russia, considered the 
problem of its public danger. As a result, the article presents the criminological characteristics of narcotism in 
Russia. 
Key words: narcotism, social danger, unfavorable trend, structure, dynamics. 

 
Наркотизм причиняет социуму огромный моральный ущерб, который невозможно измерить ни в 

каких единицах. Само наличие в обществе нелегального оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также лиц, допускающих их немедицинское потребление, оказывает тлетворное, разла-
гающее влияние на окружающих, усиливает криминальные риски и практически разрушает будущее 
нации. 

В исследовании наркотизма важную роль играют статистические материалы, отображающие 
преступность и криминогенные процессы в абсолютных и относительных числах, графиках, диаграм-

мах 3, с. 63. Наркотизм как социальное явление следует оценивать с помощью количественных и ка-
чественных критериев. Оценка эта носит комплексный характер, и должна основываться на анализе 
таких показателей как объем, состояние, структура и динамика. 

Анализируя показатели колитчества лиц, вовлеченных в немедицинское потребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, нельзя не отметить, что те усилия, котрые были предприянты 
государственными органами РФ по противодействию распространению наркотизма в России, , к сожа-
лению, не увенчались успехом.  Думается, что основаня причина этому кроется в неверном целепола-
гании профилактики наркотизма в России. Общеизвестно, что основные усилия правоохранительных 
органов, в особенности ФСКН направлены на потребителей наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. За их счет формируется статистика. Что касается главного направления противо-
действию наркотизму – борьбе с наркобизнесом, то здесь успехов практически нет. Об этом безапел-
ляционно свидетельствуют данные официальной статистики. Так, с начала XXI в.  количество лиц, по-
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требляющих указанные средства, состоявших на учете с каждым годом увеличивалось: в 1999 г. - 364 
679, в 2000 г. - 441 927, в 2001 г. -496 419, в 2002 г. - 498 745, в 2003 г. - 495 620, в 2004 г. - 493 647, в 
2005 г. - 500 508, в 2006 г. - 517 839, в 2007 г. - 537 774 чел. Этот зловещий рост не прервался и в по-

следующие годы. Так,  количество наркозависимых в  2017 г. в России составляло 640 тысяч чел 1. 
Таким образом, налицо крайне неблагоприятный тренд – рост числа наркозависимых граждан РФ. За 
последние 20 лет количество стоящих на учете наркозависимых и вовлеченных в наркопотребление 
выросло почти в 10 раз. При анализе показателей наркотизма следует учитывать тот факт, что офици-
ально зарегистрированных лиц кратно меньше, нежели фактически страдающих наркозависимостью. 
Международные исследования позволили разработать методику подсчета  реального количества 
наркозависимых. Согласно нее в среднем их количество составляет примерно в 5 раз большую вели-
чину, нежели официально зарегистрированных.  Таким образом, в РФ  подобных лиц должно быть не 
менее 3 млн. чел.  Однако реальность еще более устрашающа. Сегодня в России регулярно употреб-
ляют наркотики  порядка 7 млн. чел. По данным Патрушева: «Анализ наркоситуации к 2015 г. показы-

вает сокращение количества наркопотребителей с 8 миллионов до почти 7 миллионов человек» 2. 
К  2013 году в России сложилась ситуация, когда на 100 тыс. жителей приходилось в среднем 

около 250 наркоманов 10. В Кировской, Псковской, Белгородской и Владимирской области, в респуб-
ликах Карелия и Мордовия число наркоманов на 100 тыс. жителей составляет около 50-100 человек. В 
Самарской, Новосибирской и Томской областях число наркоманов на 100 тыс. жителей значительно 

превышает среднероссийский показатель и составляет 400-700 человек 10. От общего числа нарко-
манов в России по статистике - 20% - это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% - люди 

более старшего возраста 12. 
Криминологи давно установили причины наркотизма.  Основной из них единодушно признается 

социальная необустроенность. Следует также учитывать, что общестенная опасность наркотизма не 
сводиться к пагубной квазипотребности в наркотических сресдвтах или психотропных веществах и за-
болеваемости одного человека. Проблема наркотизма в том, что за ней стоят разрушенные семьи, 
ранние смерти, потеря надежды на будущее. По данным практикующих наркологов, из 496 тыс. стоя-
щих на наркологическом учете в 2001 г. практически никого не осталось в учетных списках 2007 г. Еже-
годно в России от наркотиков умирает около 10000 чел. В качестве опасных последствий наркотизма 
также следует назвать рост заболеваемости СПИДом, вирусным гепатитом и другими заболеваниями 
со смертельным исходом.  

Несмотря на то, что по данным официальной статистики, в состоянии наркотического опьянения 
совершено всего 0,7% раскрытых в 2010 году преступлений, недооценивать опасность наркотизации 
населения не следует. Уже в 2011 г. таких лиц было выявлено на 32, 3 % больше - 15237 человек,  а их 
удельный вес составил 1,5 %. В 2013 г. в состоянии наркотического  опьянения было совершено 25221 
преступления, что на 18,7 % больше, нежели в 2012 г. В общей же массе выявленных преступников 

доля лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения составила  2,5 % 9.  В 
2015 г. в состоянии наркотического опьянения – 30523 чел. что также больше, чем в 2014 г. на 3,2 % 

8. В 2016 году в стране совершено более 201 тыс. наркопреступлений, изъято почти 22 тонны нарко-

тиков 1. Согласно статистике МВД РФ, с начала 2017 г. на территории России выявлено 158 000 пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом и производством наркотических веществ. Это количе-
ство составляет 10% от всех совершаемых в России преступлений.  

Статистика наркомании в России по отчетам ФСКН за прошедший 2016 г. озвучивает довольно 
невеселые цифры: 

1. наркотики пробовали или употребляют время от времени около 18 млн. россиян; 
2. 8 млн. человек употребляют их постоянно; 
3. 90% наркоманов принимают дозу инъекциями; 

4. на долю России приходится пятая часть мирового оборота тяжелейшего наркотика – героина 10. 
5. Каждый год наркотики начинают употреблять 90 тыс. граждан России, то есть почти 250 чело-

век в день 10. 

https://tagilcity.ru/news/incidents/07-11-2017/rossiyskaya-chempionka-mira-po-fitnesu-zaderzhana-za-sbyt-narkotikov-v-ekaterinburge.html
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Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, ежегодно 
увеличивается уровень выявляемости несовершеннолетних подростков, употребляющих наркотики (на 
100 тыс. несовершеннолетних), как попадающих в лечебно-профилактические учреждения с диагнозом 
«наркомания», так и поставленных на профилактический учет в связи с вредными последствиями упо-
требления наркотических средств. По данным социологических опросов, 10% несовершеннолетних пе-
риодически принимают наркотики, 2% признались в их регулярном приеме, а еще 21% пробовали упо-
треблять наркотические вещества. При этом 24% опрошенных несовершеннолетних впервые пробова-
ли наркотики до достижения 16-летнего возраста. По данным криминологов, «один несовершеннолет-
ний наркоман, если он не изолирован, способен увлечь употреблением наркотиков 10 - 15 ровесников» 

5,с.12. Президент РФ Владимир Путин констатировал увеличение числа несовершеннолетних нарко-

манов на 60% 7.   
До 90% наркозависимых в нашей стране потребляют наркотики опиатной группы, более полови-

ны из них - тяжелые наркотики. Как показывает клиническая практика, лица, регулярно принимающие 
героин, умирают через 5-7 лет. Это означает, что ежегодно в России от приема наркотиков, только по 
официальным данным, умирает порядка 10 тыс. человек. Однако по экспертным оценкам, эта цифра 
составляет более 30 тыс. человек, в подавляющем числе случаев - молодых людей. Это каждый год в 
два раза больше, чем погибло за 10 лет войны в Афганистане. 

По данным ряда исследований, наркоман – это, в подавляющем большинстве, мужчина. Соот-

ношение мужчин и женщин составляет в разных регионах в среднем 75 % к 25 % 6,с.109. Почти в 90 
% случаев наркоман является городским жителем, в той или иной мере попробовавшим наркотики в 

несовершеннолетнем возрасте: в 14–15 лет (65 % случаев) 6,с.109. Врачи-наркологи выделяют сле-
дующие особенности в зависимости от половой принадлежности у лиц, употребляющих наркотики: – 
так, по сравнению с мужчинами, среди женщин более распространены опиомания, эфедриновая 
наркомания. В структуре лиц, привлеченных к уголовной ответственности за наркопреступления, 16,7 
% составляют женщины (2011 г. – 17,1 %). По оценкам специалистов, доля потребителей среди жен-

щин 30–35 % от общего количества населения РФ 6,с.109. 
Помимо количественного, если не сказать эпидемиологического, роста за эти годы резко ухуд-

шилась сама структура наркомании в отношении типа наркотиков в сторону героина и других тяжелых 
наркотиков. Резко снизился возраст наркомании, и начала расти доля женщин среди наркоманов. 

Интенсивность зарегистрированного преступного оборота наркотических средств характеризова-
лась в 2005 г. коэффициентом - 164 преступления в расчете на каждые 100 тыс. человек. Соответ-
ственно специальный коэффициент криминальной активности составил 112 лиц, выявленных в связи с 
совершением преступлений, относящихся к обороту наркотических средств, в расчете на 100 тыс. че-

ловек, живущих на территории России 13. 
Структура преступного оборота наркотических средств характеризуется крайне неравномерным 

распределением удельных весов составляющих его видов преступлений. Например, в 2005 г. это рас-
пределение применительно к основным видам преступлений соответствующей группы выглядело сле-
дующим образом: 

- незаконное приобретение или хранение таких средств без цели сбыта в крупных размерах, не-
законное приобретение или хранение в целях сбыта, перевозка, пересылка либо сбыт в любом разме-
ре и нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализа-
ции, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза ли-
бо уничтожения наркотических средств, инструментов или оборудования, используемых для изготов-
ления наркотических средств, находящихся под специальным контролем, - 231,6 тыс., или 97,5% обще-

го объема преступлений, относящихся к обороту наркотических средств 4,с.37; 

- хищение либо вымогательство таких средств - 554 (свыше 0,2%) 4,с.37; 
- склонение к их потреблению - 545 (свыше 0,2%); 
- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотиче-

ские вещества, - 4029 (свыше 1,6%); 
- организация либо содержание притонов для потребления таких средств - 814 (свыше 0,3%); 
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- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств, - 481 (менее 0,01%) 4, с.37. 
Подводя итог, следует обратить внимание на то, что в России криминологическая харакатеристи-

ка наркотизма проявляется в следующем: 
- рост количества лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества; 
- рост числа несовершенних в общей массе наркозависимых; 
- высокая доля преступлений, совершаемых наркозависимыми лицами – порядка 200 тыс. ежегодно; 
- в общей же массе выявленных преступников доля лиц, совершивших преступления в состоянии 

наркотического опьянения составила  2,5 %; 
- среди наркоманов преобладают лица, проживающие в городе (90 %);  основная доля – мужчины 

(75 %), средний возраст 25-30 лет. 
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.Аннотация: Статья  посвящена  проблемам  применения Кодекса административного  
судопроизводства.  Административный процесс  рассматривается в  качестве  ключевой  задачи  
регулирования  административных  правоотношений,  определяются  основные  принципы,  
направления  и  порядок  применения Кодекса административного  судопроизводства 
Ключевые  слова: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 
административное судопроизводство, административный  процесс,  оспаривание,  система. 
Abstract: The article is devoted to the problems of application of the code of administrative procedure. The 
administrative process is considered as a key task of regulating administrative legal relations, the basic 
principles, directions and procedure for the Application of the code of administrative procedure are determined. 
Keywords: Code of administrative procedure of the Russian Federation, administrative proceedings, 
administrative proceedings, challenge, system. 

 
О реальных проблемах применения Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации в судах общей юрисдикции, по сравнению с теоретическими изысканиями по поводу адми-
нистративного судопроизводства, написано немного.  Между тем существуют, по крайней мере, две 
проблемы, требующие серьезного анализа.  

Ввиду того что положения Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
отличаются от положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, трудности в 
применении Кодекса возникают не только у судов Российской Федерации, но и у административных 
органов, например при обращении их в суд с административным исковым заявлением о взыскании 
обязательных платежей и санкций.[3] 

Начнем с первой проблемы. Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-
ции является несколько измененным вариантом действующего Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации, а точнее, набором процессуальных норм, взятых в основном из ГПК РФ и Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской Федерации, с определенным процентом оригинальных 
положений. И в этой схожести трех кодексов и заключается проблема.  

Судьям (общей юрисдикции) и практикующим юристам на первых порах трудно акцентировать 
внимание на различиях между двумя/тремя процессуальными кодексами.  

Некоторые различия обнаруживаются спустя определенное время применения кодекса, посколь-
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ку они не только не соответствуют нормам АПК и ГПК, но и не обусловлены особенностями защищае-
мых субъективных материальных прав. 

Например, в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации по неведомой 
причине «утрачен» перерыв судебного разбирательства (заседания) как понятие и процессуальное 
действие. Поначалу судьи, не обнаружив статьи о перерыве, даже сомневались в том, можно ли вооб-
ще объявлять перерыв в заседании.  

Неким удивительным явлением явилось и то, что Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации не содержит такого института, как продление процессуального срока судом: 
«Назначенные судом процессуальные сроки могут быть продлены судом» [1, ст. 111].  

 Восстановление пропущенного процессуального срока - это довольно сложная, продолжитель-
ная процедура [3, ст. 95].  

Примеры можно приводить еще долго, но смысл проблемы понятен. Решение ее – просто приня-
тие отличий  между кодексами и их полное запоминание, либо унификация процедуры защиты субъек-
тивных прав, как частных, так и публичных. 

Вторая, наиболее важная проблема, - определение критериев частноправовых и публично-
правовых правоотношений, а соответственно, применения Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации либо ГПК (норм различных видов производств АПК) в том или ином случае. 

Сложности в том, что: 
- органы власти могут выступать в качестве стороны в гражданских правоотношениях (представ-

ляя Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования). Когда 
какую роль играет орган власти, бывает достаточно сложно распознать; 

- иногда властными полномочиями обладают не органы государственной или муниципальной 
власти, а иные органы и организации, наделенные соответствующими властными полномочиями, кото-
рые становятся стороной в публичных правоотношениях. Нормативная база и процедура такого наде-
ления представляются несовершенными; 

- иногда достаточно сложно определить, является ли государственный орган органом власти, а 
лицо - должностным. Не в смысле уголовного права и процесса, а в плане административного судо-
производства; 

- наконец, главное: далеко не всегда очевидно, правоотношения в какой сфере следует считать в 
своей основе публичными, а в какой – частными. 

Для примера возьмем Пенсионный Фонд Российской Федерации. Никто не сомневается, что этот 
фонд наделен государственно-властными полномочиями и осуществляет государственные функции. 
Нормативные акты этого фонда оспариваются по правилам Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.  

Взыскание задолженности с физических лиц производится по правилам Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации. Но оспаривание действий, бездействия и решений 
фонда и его отделений производится в основном по правилам искового производства ГПК. Считается, что 
правоотношения между фондом и пенсионерами (претендентами на пенсию) частные, а не публичные. 

То же можно сказать и о других «государственных» фондах. Отказ в оказании медицинской по-
мощи по ОМС или ненадлежащее ее оказание, а также действия и решения ФОМС, следует оспари-
вать по ГПК, а не по Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации, поскольку 
отсутствуют публичные правоотношения.  

В то же время помещение гражданина в медицинское психиатрическое или противотуберкулез-
ное учреждение в недобровольном порядке производится по правилам Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации.  

В этом же порядке рассматриваются дела о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. Видимо, законодатель усматривает 
здесь публичные правоотношения. 

Долгие годы задолженности по налогам и налоговым платежам с физических лиц взыскивались, 
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в соответствии с указаниями НК РФ и сложившейся практикой, путем предъявления гражданских исков 
(а не заявлений) или заявлений о выдаче судебных приказов по ГПК РФ. То есть эти правоотношения, 
с точки зрения процесса, считались частными. Теперь взыскания производятся по правилам Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации.  

До сих пор, несмотря ни на какие разъяснения, имеется достаточно противоречивая практика по 
делам об оспаривании отказа органов власти в заключении (продлении) договоров аренды государ-
ственного и муниципального имущества, по делам об отказе в приватизации указанного имущества. 

Неясности остаются с оспариванием действий и решений таких органов, как Банк России, Счет-
ная палата России и некоторых других. 

Если решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и решения 
квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, Высшей экзаменационной ко-
миссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи могут быть оспорены судьями и 
бывшими судьями по правилам Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
то решения соответствующих квалификационных коллегий адвокатов и нотариусов,  должны оспари-
ваться по правилам ГПК в исковом производстве. 

В России на сегодня из госслужащих (кроме судей) лишь военнослужащие вправе оспаривать 
действия и решения органов военного управления и воинских должностных лиц по правилам Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации. Остальные, в том числе и служащие, 
оспаривают действия и решения своих начальников по правилам Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации.  

Правоотношения, складывающиеся в сфере образования, во многих случаях судами квалифици-
руются как публичные. Также имеется  практика по оспариванию решений органов образования субъ-
ектов Российской Федерации.  

Складывается и практика рассмотрения дел по оспариванию действий и решений руководителей 
образовательных учреждений по правилам Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, хотя формально, в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2009 г. №2, они не являются должностными лицами.[5] 

Рассмотренные выше и подобные вопросы возникли, как представляется, потому, что в Россий-
ской Федерации (и не только) не выработаны ясные подходы к классификации правовых отношений на 
частные и публичные.  

Одни правоотношения (например, связанные с демонстрациями и шествиями) практически везде 
считаются публичными, а другие, в том числе и гражданские процессуальные, в некоторых государ-
ствах считаются публичными, в некоторых - частными.  

В Российской Федерации их всегда считали публичными, соответственно дела о компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок рассматриваются по правилам Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации. [5] 

Дополнительной проблемой является необходимость во многих случаях рассмотрения в одном 
деле «комплексных» вопросов, в которых объединены (иногда неразрывно) публичные и частные пра-
воотношения. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в настоящее время 
не позволяет защищать частные субъективные права в порядке, установленном в кодексе. 

В таких условиях для обеспечения прав на судебную защиту, требуется на какое-то время само-
стоятельное управление  с подробными регулярными (и желательно аргументированными) разъясне-
ниями ВС Российской Федерации по категориям дел. 

В итоге, можно выделить несколько изменений, которые необходимо внести в законодательство: 
1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации должен отличаться от 

ГПК и АПК. 
2. Необходимо включить такой институт, как продление процессуального срока судом. 
3. Унификация процедуры защиты субъективных прав, как частных, так и публичных. 
4. Решения соответствующих квалификационных коллегий адвокатов и нотариусов,  должны 

оспариваться по правилам ГПК в исковом производстве. 
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5. Самостоятельное управление  с подробными регулярными (и желательно аргументирован-
ными) разъяснениями ВС Российской Федерации по категориям дел. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены такие виды пенсии по случаю потери кормильца, как 
страховая, социальная, государственная. Отражена сущность пенсии по потере кормильца, 
рассмотрены суммы пенсионных выплат. Выявлены существенные новшества в пенсионном 
обеспечении по потере кормильца 
Ключевые слова: страховая пенсия, социальная пенсия, государственная пенсия, трудоспособные 
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NOVELS OF THE LEGISLATION ON PENSIONS FOR THE LOSS OF THE BREAD-WINNER 
 

Suleymanova Galiya Valiakhmetovna, 
Kupriyanova Marina Konstantinovna 

 
Аnnotation: in this article are considered such types of survivor's pension, as insurance, social, state. The 
essence of the pension for the loss of the bread-winner is reflected, the amount of pension payments is 
considered. Essential innovations in survivor's pensions 
Key words: insurance pension, social pension, state pension, able-bodied persons, the Pension Fund 

 
Все законы, принимаемые в правовом государстве должны обеспечивать стабильное улучшение 

благосостояния населения. Все социально - политические структуры, в рамках которых течет жизнь 
любого гражданина, в своей деятельности обязаны учитывать принцип социальной справедливости. В 
правовом государстве существует четкая система регулирования уровня материального благосостоянии 
граждан. Одним из инструментов подобного регулирования является эффективная пенсионная система. 

Для многих семей потеря кормильца становится испытанием. Она приводит к исчезновению ста-
бильного источника денежных средств и угрожает самому существованию. Если подобной семье свое-
временно не будет оказана материальная помощь, вера людей в социальную справедливость будет 
подорвана. В этом случае государство призвано позаботиться о том, чтобы уровень благосостояния 
указанных граждан не снижался. Пенсию по потере кормильца можно считать одним из инструментов 
материальной поддержки граждан. Подобная пенсия является важным гарантом социальной справед-
ливости, становится способом проявления заботы государства о человеке. 

Предоставление денежных выплат тем лицам, которым они положены по закону возможно при 
наличии работающей пенсионной системы. Целью данной работы является отразить сущность пенсии 
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по потере кормильца,  Рассмотреть виды пенсионных выплат.  
Изучение данной проблемы в настоящее время весьма актуально.  Довольно часто назначение 

пенсии затягивается, выплаты пособий не всегда своевременны, и излишнее ожидание негативно ска-
зывается на материальном состоянии семей, потерявших кормильца. Нужно усовершенствовать всю 
систему выплат пособий, сделать их адресными, дифференцировать сумму выплат, изучив матери-
альное и социальное положение каждой семьи.  

Перед тем, как глубже вникнуть в сами детали, давайте все же уточним, что собой представляет 
в действующем законодательстве такая норма, как пенсия по потере кормильца и кто на нее претенду-
ет. Данная пенсия относится к особому виду выплат. Такие выплаты предназначены гражданам, отно-
сящимся к нетрудоспособной категории включенных в круг лиц потерявших кормильца, а также отдель-
ная категория трудоспособных лиц, которые являются членам семьи умершего. Пенсии по потере кор-
мильца бывают трех видов: 

1) Страховая 
2) Социальная 
3) Государственная 
  Страховая пенсия и ее общий размер, при потере кормильца, начиная с 2018 года, не может 

быть меньше существующего на сегодня прожиточного минимума для такой категории граждан. Это 
касается взрослых и детей (здесь все будет зависеть от их возраста и конкретного региона). Если при 
произведении расчетов окажется, что страховая пенсия все же ниже прожиточного минимума, то к ней 
будет прибавлена или федеральная или  региональная социальная доплата, т.е. будет прибавлена 
сумма, которая вместе с пенсией  соответствует прожиточному минимуму. 

Фиксированный размер к пенсии при потере кормильца с 1-го февраля 2018 г. составит 2498, 66 
копеек. 

Согласно государственному пенсионному обеспечению, социальная пенсия при потере кормиль-
ца относится к определенному виду пенсий, что назначается при случаях, когда у умершего кормильца 
отсутствовал страховой стаж. А также когда при смерти кормильца из-за совершения данным лицом 
уголовно наказуемого преступления, доказанным в суде,  когда такое деяние за собой повлекло смерть 
кормильца. Претендовать на получение социальной пенсии при потере кормильца право имеют граж-
дане, постоянно проживающие в РФ и являющиеся при этом в семье умершего нетрудоспособными 
членами семьи. 

К таким лицам относятся: 
 дети, не достигшие совершеннолетия, и потерявшие одного или двух родителей; 
 совершеннолетние граждане не старше 23 лет, потерявшие одного или двух родителей и яв-

ляющиеся студентами очной формы обучения; 
 дети, потерявшие одинокую мать; 
 сироты. 
 В юридической практике довольно часто приходится сталкиваться с распространенным случаем, 

когда дети потеряли своего родителя, который нигде не работал. Поэтому часто возникает вопрос при 
потере такого кормильца, какая будет начислена пенсия детям? Даже если родитель нигде не работал, 
то социальная пенсия в случае потери кормильца будет детям обязательно начислена после его смерти. 

В случае смерти кормильца устанавливается пенсия по пенсионному государственному обеспе-
чению членам нетрудоспособного возраста семей погибших (умерших): 

1) Военнослужащих, которые по призыву проходили военную службу 
2) Граждан, которые пострадали во время катастроф  техногенного или  радиационного характера 
 Согласно действующему закону размеры пенсий и обязательные условия при их назначении для 

определенной категории лиц, которые являются нетрудоспособными гражданами и имеют право на ее 
получение, различаются в зависимости от того, к какой категории принадлежал кормилец. Также в за-
коне четко оговорено, что относительно безвестно отсутствующего кормильца его семья приравнива-
ется к семье умершего кормильца, но только при условии, когда это подтверждено в установленном 
порядке.  
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Что касается государственного обеспечения страховой пенсии и социальной пенсии при потере 
кормильца, то они назначаются с начала месяца с его первого числа при обращении за ней граждани-
на, но вместе с тем не ранее чем со дня возникновения на нее права. Данные пенсии назначаются на 
весь отрезок времени, на протяжении которого член семьи умершего будет относиться к нетрудоспо-
собному возрасту, а также в некоторых отдельных случаях и бессрочно. 

Сумма пенсии по потере кормильца рассчитывается в соответствии со статьей 15 ФЗ 400. Она 
определяет формулы расчета для каждого из видов страховых пенсий. Пособие нетрудоспособным 
членам семьи по случаю потери кормильца определяется произведением индивидуального пенсионно-
го коэффициента умершего на стоимость такого по состоянию на день начисления. Поня-
тие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) появилось в связи с проведением очередного 
этапа реформирования системы пенсионного обеспечения нашей страны, который начался с 1 января 
2015 года в результате введения закона «О страховых пенсиях», изменившего порядок и формулу рас-
чета выплат, введя новые понятия и условия обретения прав на страховое пенсионное обеспечение. 
Стоимость пенсионного коэффициента и его одного балла с 1 января 2018 года составляет 81,49 руб-
лей. Определяется количество баллов суммой, которую успел накопить умерший кормилец в Пенсион-
ном фонде. 

А сейчас мы остановимся на существенных новшествах. 
7 марта 2018 года Президент РФ В. Путин подписал закон, который признает должников по вы-

платам алиментов безвестно отсутствующими, что дает возможность впоследствии назначать в пользу 
их детей пенсию по потере кормильца. 

В этом законе гарантируется право на получение алиментов тех получателей таких средств, ко-
гда плательщики алиментов находятся в течение одного года в исполнительном безрезультатном ро-
зыске. Выплата таких алиментов в виде пенсии по потере кормильца теперь ложится «на плечи» госу-
дарства при условии, когда лицо признано судом ненайденным (безвестно отсутствующим). Выплачи-
вать такие «видоизмененные алименты» будет Пенсионный Фонд РФ. 

Одна из самых распространенных проблем касающаяся алиментного производства считается 
образовавшаяся алиментная задолженность, возникающая из различных причин: 

1) Отсутствие у плательщика заработка или других доходов 
2) У алиментоплательщика отсутствие имущества, которое можно взыскать 
3) Невозможность установления при розыске исполнительной службой местопребывания должника 
 Последней причиной накопления долга по выплате алиментов является исполнительный розыск 

такого должника, а также его имущества, который затягивается на долгие годы и считается, поэтому 
своеобразным камнем преткновения для исполнения производства по взысканию с должника алимен-
тов. Связано это с тем, что очень большой процент должников числится одами в безуспешном розыске 
и мероприятия по их розыску заканчиваются безуспешно, что приводит к тому, что получатель таких 
алиментов, несмотря на положенные ему по закону алиментные выплаты просто не получает. 

Для положительного решения данной проблемы и был принят закон, который в виде альтернати-
вы таким проблемным алиментам дает право выплачивать по потере кормильца пенсию. 

До принятия такого закона получателям проблемных алиментов приходилось для получения та-
ких средств обращаться в суд, который должен был подтвердить и вынести свое решение, на не 
разысканных неплательщиков алиментов признав их без вести пропавшими. Только после такого су-
дебного решения получатели алиментов получали свое право вместо алиментов получать социальную 
пенсию. 

Ситуация до этого была очень трудновыполнимая, так как ст. 278 ГПК РФ требовала подтвер-
ждения данных о том, что гражданин отсутствует. Такое подтверждение могли дать только ОВД, кото-
рые не предоставляли таких данных в связи с тем, что розыск таких должников относился только к 
полномочиям судебных приставов. 

Для получателей таких алиментов получался просто какой-то замкнутый круг, когда судебные ин-
станции выносили, раз за разом только отрицательные решения относительно признания неплательщиков 
безвестно отсутствующими и таким образом получатели алиментов лишались долгожданный выплат. 

http://pensiology.ru/oformlenie-pensii/po-starosti/raschet-razmera/stoimost-ipk/#2
http://pensiology.ru/oformlenie-pensii/po-starosti/raschet-razmera/stoimost-ipk/#1
http://pensiology.ru/oformlenie-pensii/po-starosti/raschet-razmera/stoimost-ipk/#1
http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/
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Статья 278 ГПК РФ после принятия этого закона дополнилась положением, которое дает  право 
судьям запрашивать напрямую у судебного пристава занимающегося алиментным производством све-
дения о неплательщике алиментов находящегося в розыске. 

В тоже время Федеральный Закон от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» за № 229-
ФЗ дополнен еще важными нововведениями. 

По истечении года, когда на протяжении этого времени были проведены безрезультатные ро-
зыскные мероприятия, касающиеся неплательщика алиментов со стороны пристава-исполнителя 
должно поступить взыскателю уведомление с подробным разъяснением ему порядка обращения с за-
явлением в суд, в котором просить о признании алиментного должника безвестно отсутствующим. 

Следует также знать, что датой, от которой отсчитывается годичный период нужно считать дату, 
когда было вынесено постановление об объявлении в розыск исполнительной службой должника и его 
личного имущества. 

Социальные пенсии с апреля 2018 года увеличатся на 4,1%, что будет составлять: 

 При потере одного родителя - 5240,65 руб. При потере двух родителей - 10481,34 руб. 
 В Российской Федерации осуществляются масштабные социально-экономические реформы, 

призванные оздоровить общество улучшить демографическую ситуацию. И предоставляемые гражда-
нам пособия, вместе с другими мерами социальной защиты способствуют стабилизации общества, 
становлению мощного государств, повышению рождаемости, формированию стабильного рынка труда. 
Важно, чтобы одним из результатов реформ стало улучшение материального состояния семей, поте-
рявших кормильца. Система социальных пособий призвана гарантировать семье приемлемый уровень 
материального обеспечения, создать оптимальные условия для роста и успешного развития детей в 
настоящем, их становления реальными субъектами экономической деятельности в будущем.  
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Аннотация: В данной работе проводится уголовно-правой анализ такого документа как 
«обвинительное заключение». Выделяются критерии соответствия обвинительного заключения закону. 
Также в работе приводятся статистические данные, свидетельствующие о правильности составления 
обвинительного заключения и выводов, сделанных в нём. 
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, обвинительное заключени, акт следователя.  

 
INDICTMENT OF THE RESULTS OF THE FOLLOWER'S WORK 

 
Timokhin Mikhail Sergeevich 

  
Abstract: In this paper, a criminal-legal analysis of such a document as "indictment" is conducted. The criteria 
for the conformity of the indictment with the law are singled out. Also in the work are the statistical data, which 
testify to the correctness of drawing up the bill of indictment and conclusions made in it. 
Key words: criminal procedure law, indictment, act of an investigator. 

 
Обвинительное заключение – это важный процессуальный документ, в котором подводятся итоги 

предварительного следствия, делаются обвинительные выводы следователя, а также излагается 
анализ собранных по делу доказательств, приводятся доводы обвиняемого в опровержение своей 
виновности или причастности к содеянному, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность обвиняемого.В связи с этим приходится говорить о решающем значении этого 
процессуального акта для дальнейшего движения уголовного дела.  

В какой бы форме ни осуществлялось окончание предварительного расследования, следователь 
должен быть твёрдо убеждён в подтверждении собранными доказательствами всех обстоятельств, 
образующих предмет доказывания по уголовному делу. При этом он должен оценить собранные по 
делу доказательства в их совокупности[1].  

В науке существуют различные подходы к толкованию понятия «обвинительное заключение». 
С.Б. Россинский в своем труде высказывается следующим образом: «обвинительное заключение – это 
один из наиболее важных уголовно-процессуальных актов, подводящих итог следствия, в котором 
следователь дает оценку собранным доказательствам, делает предварительный (досудебный) вывод о 
виновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления и принимает процессуальное 
решение о направление уголовного дела в суд»[2]. А.М. Ларин же определял этот акт так: 
«Обвинительное заключение выражает итоговую оценку доказательств, которую следователь дает по 
своему внутреннему убеждению, основанном на всестороннем, полном и объективном рассмотрении 
всех обстоятельств дел в их совокупности»[3]. Стоит сказать, что эти споры актуальны в связи с 
отсутствием в ст. 5 УПК РФ легального определения. В ней лишь говориться то, что обвинительное 
заключение не является постановлением. 

Обвинительное заключение не решает вопрос о виновности лица, хотя и содержит результаты 



188 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

II Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

проведенного расследования, а также правовую оценку содеянного. Виновным конкретное лицо 
признаёт только суд. Фактически судебное следствие сводится к проверке изложенных в 
обвинительном заключении фактических данных и сделанных на их основе выводов. Суд постановляет 
обвинительный приговор, когда будет установлено, что обвинительное заключение полно, объективно 
и всесторонне отражает существенные обстоятельства. 

Важнейшее значение обвинительного заключения состоит в том, что оно определяет пределы 
судебного разбирательства. Поэтому оно должно отвечать определённым требованиям: быть 
объективным, определённым, юридически обоснованным. 

Один из важнейших критериев соответствия обвинительного заключения закону – достаточность. 
Мерилом достаточности доказательств для окончания предварительного следствия с обвинительным 
заключением следует считать установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, т.е. тех 
фактических данных, которые входят в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ)[4].  

Все выводы следствия по делу, сформулированные им в обвинительном заключении, должны 
быть обоснованными и опираться сугубо на совокупность собранных по делу доказательств. 
Следователь, составляя обвинительное заключение, обязательно оценивает все собранные 
доказательства с позиции их совокупной достаточности для признания лица виновным в совершении 
преступления.  

В связи с этим одно лишь личное признание обвиняемым своей вины в совершении 
преступления не может быть положено в основу его обвинения. Признание обвиняемым обвинения 
состоятельно лишь при подтверждении совокупности имеющихся в деле доказательств. Законодатель 
предостерегает от переоценки значения признания обвиняемым своей вины и указывает на то, что 
необходимо располагать определенной совокупностью доказательств по делу (ч. 2 ст. 77 УПК РФ).  

Законодателем не определены критерии достаточности доказательств, и в связи с этим следует 
найти определение понятия «достаточность», содержащееся в иных источниках. Так, например, в 
толковом словаре В.И. Даля слово «достаточно» поставлено в такой ряд синонимов, как: «довольно, 
немало, сколько нужно». Словарь Л.И. Скворцова употребляет понятие «достаточный» применительно 
к тому, что проявляется в необходимой мере, имеется в нужном количестве, удовлетворяющий 
потребностям, необходимым условиям. «Толковый словарь живого великорусского языка», трактует 
«достаточно» как «не мало, сколько нужно». 

Для всех толкований понятия «достаточность» можно выделить один общий критерий. 
Достаточность – оценочная категория, т. е. субъективная, а субъектом оценки достаточности 
доказательств по уголовному делу, в соответствии со ст. 215 УПК РФ, является следователь. 
Субъективность оценки достаточности доказательств, если брать во внимание ст. 215 УПК РФ, 
означает, что следователь самостоятелен в принятии решения об окончании предварительного 
следствия и составлении при этом обвинительного заключения на основе принципа оценки 
доказательств (ст. 17 УПК РФ), причем это осуществляется по его внутреннему убеждению. Однако и 
законодатель выделил несколько критериев достаточности. 

 Прежде всего необходимо обеспечить выполнение всех следственных действий по делу, эта 
норма закреплена в ст. 215 УПК РФ.  Её смысл заключается в том, что следователь обязан выполнять 
исключительно лишь те следственные действия, которые необходимы по конкретному делу и 
удовлетворяют требованиям УПК РФ. 

Кроме того, в соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки 
зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – 
достаточности их для разрешения уголовного дела. Поэтому оценка доказательств с позиции 
достаточности происходит в последнюю очередь, поскольку доказательства, не удовлетворяющие 
требованиям относимости, допустимости и достоверности, противоречат нормам УПК РФ и не могут 
быть использованы. 

Не любая совокупность доказательств может характеризоваться как взаимно согласованная, 
внутренне связанная система доказательств и к тому же правильно отражающая объективную 
действительность, а исключительно только такая, которая основана на степени доказанности, качестве 
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и надежности, собранных при этом доказательств в процессе доказывания. 
Субъектом оценки доказательств с позиции их достаточности является прежде всего 

следователь. Исходя из толкований положений ст. 215 УПК РФ, возможно сделать вывод, что 
субъектом оценки достаточности доказательств как таковой могут являться также и участники 
производства по делу, имеющие право знакомиться с материалами уголовного дела в соответствии со 
ст. 216, 217 УПК РФ. 

Сделать такое заключение позволяет нам наличие предоставленного этим лицам права заявлять 
ходатайства о дополнении материалов дела. Более того, в случае неудовлетворения следователем 
такого ходатайства указанные лица вправе обжаловать постановление об отказе им в дополнении 
материалов дела. В итоге можно отметить, что целям оценки достаточности доказательств для 
составления обвинительного заключения служат те положения, которые содержатся в ч. 5, 6 ст. 220 
УПК РФ. 

Так же, к лицам, оценивающим достаточность доказательств, УПК РФ относит прокурора и 
руководителя следственного органа. Так, прокурор, в соответствии со ст. 221 УПК РФ, выносит 
решение об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд или о 
возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения 
объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 
заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями (решение о 
направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, 
если оно подсудно вышестоящему суду здесь не рассматривается в связи со своей 
нецелесообразностью). Причиной возвращения уголовного дела может и послужить недостаточная 
обоснованность выводов, содержащихся в обвинительном заключении. А в соответствии со ст. 220 
УПК следователь направляет уголовное дело прокурору только после получения согласия на это 
руководителя следственного органа. 

Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод, что оценивают с точки зрения 
достаточности не один участник уголовного производства, а сразу группа лиц. При этом группа может 
быть классифицирована по признаку обязательности проверки доказательств на их достаточность 
следующим образом: 

1. Субъекты, на которых возложена обязанность по проверке доказательств по критерию 
достаточности: 

1.1. Следователь, 
1.2. Руководитель следственного органа, 
1.3. Прокурор,  
1.4. Суд. 
2. Субъекты, которые имеют право на проверку доказательств по критерию достаточности: 
2.1. Обвиняемый, 
2.2. Потерпевший. 
Для следователя достаточность – это возможность составления обвинительного заключения. 

Для руководителя следственного органа – это правильность, полнота и законность действий 
следователя и обвинительного заключения, как их итога. Для прокурора – о полноте проведения всех 
следственных действий, правильности объема обвинения и квалификации действий обвиняемых, 
соответствии действий следователя законодательству, а так же возможности направления дела в суд. 
Для суда достаточность – доказанность обвинения конкретного лица. Обвиняемого – производство 
всех следственных действий, которые могли бы доказать его невиновность. Потерпевшего – такое 
количество доказательств, которые позволят защитить его права и законные интересы. 

В связи с изложенным раннее, следует задаться вопросом: «достаточны ли на практике 
доказательства?». И здесь под достаточностью следует подразумевать количество обвинительных 
приговоров, вынесенных судом. Мы не берём «достаточность» с позиции обвиняемого, т.к. если бы 
следователь пришёл к выводу о его невиновности, обвиняемый был бы признан непричастным к 
уголовному делу уже на стадии предварительного расследования. 
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Данные судебной статистики судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации 2017 года (самые актуальные на данный момент) говорят о том, что обвинительный 
приговор был вынесен в отношении 99,776% лиц. Если говорить о процентах обвинительных 
приговорах, вынесенных в предыдущие годы, то в 2016 году показатель составлял 99,644%, в 2015 – 
99,575%, в 2014 – 99,536%, т.е. мы можем наблюдать тенденцию роста качества работы следователя. 
Также эти данные могут свидетельствовать об эффективности деятельности органов 
предварительного расследования по выполнения стоящих перед ними задач. 

Подводя итог, следует сказать, что обвинительное заключение – результат кропотливой работы 
следователя, в котором делается вывод о причастности лица к совершению преступления. 
Объективность, определённость, юридическая обоснованность, а также полное соответствие 
требованиям стилистики и грамматики проверяется со стороны многих субъектов уголовного процесса. 
Это позволяет сделать обвинительное заключение – актом, на основании которого происходит 
судебное вменение лицу преступного деяния. 
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ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
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Аннотация: В настоящее время механизм закупок для публичных нужд рассматривается не только с 
точки зрения исполнения бюджета, но и с позиции принятия оптимизационных решений в области госу-
дарственного финансов. Особую роль в нем занимает государственный финансовый контроль, который 
позволяет оценивать эффективность и результативность осуществляемых закупок, а также оперативно 
корректировать принимаемые заказчиками решения. Однако место государственного финансового кон-
троля в сфере публичных закупок, его специфика и содержание до сих пор не получило однозначной 
оценки. 
Ключевые слова: государственные закупки, государственный финансовый контроль, государственный 
аудит. 
 

MECHANISM OF STATE FINANCIAL CONTROL IN PUBLIC PROCUREMENT: INSTITUTIONAL 
STRUCTURE AND FUNCTIONAL CONTENT 

 
Zaretskaya Yanita Alexandrovna 

 
Abstract: The mechanism of state procurement is considered not only from the point of view of budget execu-
tion, but also from the point of adoption of optimization decisions in public finance. State financial control 
makes possible to evaluate the efficiency and effectiveness of the procurements, as well as promptly adjust 
the decisions made by the customers. However, the place of state financial control in public procurement, its 
particularity and content has not yet been unambiguously assessed. 
Keywords: state purchases, state financial control, state audit. 

 
Проблемы определения места и содержания государственного финансового контроля в сфере 

закупок для публичных нужд во многом определены неоднозначным подходом к определению самого 
государственного финансового контроля, который может рассматриваться и как управленческая функ-
ция, и как система наблюдения и проверки функционирования контролируемого объекта с целью оцен-
ки обоснованности и эффективности принимаемых управленческих решений, обнаружения и преду-
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преждения отклонений в его функционировании, а также выявления резервов по повышению эффек-
тивности управляющих решений  [1, с. 12-13]. Его функциональное назначение раскрывается в дея-
тельности системы органов внешнего и внутреннего государственного финансового контроля, система 
которых определена непосредственно Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [2] (далее – Закон о контрактной системе). 

Внешний государственный финансовый контроль в сфере закупок осуществляется направлен на 
анализ и оценку результатов закупочной деятельности. В ходе контрольной деятельности органы ауди-
та устанавливают причины отклонений, нарушений и недостатков, вырабатывают способы их устране-
ния, а также подготавливают предложения о совершенствовании контрактной системы. Органы аудита 
в сфере закупок ежегодно обобщают результаты осуществления своей деятельности и размещают ее в 
единой информационной системе в сфере закупок.  

Осуществление аудита в сфере закупок является самостоятельной функцией Счетной палаты 
РФ в соответствии с законом, регламентирующим правовой статус высшего органа государственного 
аудита [3]. При этом аудит в сфере закупок осуществляется в целях оценки обоснованности планиро-
вания закупок, их реализуемости и эффективности. При осуществлении Счетной палатой РФ аудита в 
сфере закупок оценке подлежат ценообразование при осуществлении планирования закупок, выполне-
ние условий заключенных и исполненных контрактов, а также эффективность системы управления ими.  

Закон о Счетной палате относит аудит в сфере закупок к «иным видам аудита», осуществляемых 
параллельно финансовому аудиту, аудиту эффективности и стратегическому аудиту, то есть аудит в 
сфере закупок, по мнению законодателя, является самостоятельным видом. Особенности его проведе-
ния определены в специальных методических указаниях, утвержденных Коллегией Счетной палаты РФ 
и носящих рекомендательный характер [4]. Аналогичные документы (в том числе, и стандарты, нося-
щие обязательный характер) разработаны и некоторыми контрольно-счетными органами субъектов РФ 
и муниципальных образований.  

Анализ законодательных положений, регламентирующих специфику аудита в сфере закупок, а 
также методических указаний к осуществлению внешнего государственного финансового контроля в 
рассматриваемой сфере позволяет прийти к выводу о нецелесообразности выделения аудита публич-
ных закупок как самостоятельного направления деятельности Счетной палаты РФ. По мнению А.Н. 
Саунина, выделение аудита в сфере закупок среди видов государственного аудита «в качестве от-
дельных самостоятельных (подобных финансовому аудиту или аудиту эффективности) его видов не 
имеет под собой оснований» [5, с. 6]. Данный вывод объясняется тем, что несмотря на специальный 
характер правового регулирования, конкретные положения, позволяющие выделить государственные 
закупки как самостоятельный объект аудита Счетной палаты РФ, в настоящее время отсутствуют. Ре-
комендации к осуществлению аудита в сфере закупок носят преимущественно бланкетный характер и 
содержат значительное число положений, отсылающих к общим стандартам проведения государствен-
ного аудита. 

Государственный аудит закупок товаров, работ и услуг для нужд субъектов РФ и муниципальных 
образований, осуществляется контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний соответственно. При этом законодательство, регламентирующее деятельность региональных и 
муниципальных контрольно-счетных органов, не устанавливает каких-либо дополнительных полномо-
чий или функций органов аудита применительно к сфере закупок [6]. В отсутствие единого акта, опре-
деляющего общие начала государственного финансового контроля в Российской Федерации, несоот-
ветствие правового регулирования публичных закупок на разных уровнях свидетельствует об отсут-
ствии единых правил осуществления аудита в сфере закупок, поскольку органы внешнего государ-
ственного финансового контроля являются независимыми и не образуют единую систему. 

Применительно к осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в сфере 
закупок необходимо отметить следующее. Контроль в сфере публичных закупок осуществляется зна-
чительным числом субъектов, однако функции по осуществлению непосредственно государственного 
финансового контроля возложены на Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ и 
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муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами и орга-
ны внутреннего государственного финансового контроля.   

Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, предва-
рительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета, кас-
совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ [7].  К компетенции Федерального 
казначейства также отнесено утверждение общих требований к осуществлению органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля регионального и местного уровней контроля за со-
блюдением Закона о контрактной системе. Кроме того, в структуре Федерального казначейства в 2016 
году было образовано Управление по контролю в сфере контрактных отношений, на которое были воз-
ложены специальные полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок применительно к со-
блюдению требований к обоснованию закупок, начальной (максимальной) цены контрактов и правил 
нормирования, а также к соответствию информации об объеме планируемого финансового обеспече-
ния информации об объеме обеспечения, утвержденном и доведенном до заказчика.  

Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований в соответствии с ч. 5 ст. 99 За-
кона о контрактной системе осуществляют контроль за соответствием информации о планируемом 
объеме финансового обеспечения государственных и муниципальных закупок информации об объеме 
финансового обеспечения, утвержденном и доведенном до заказчика. Аналогичные полномочия 
предусмотрены для органов управления внебюджетных фондов. При этом следует отметить, что ука-
занные полномочия в соответствии с ч. 7 ст. 99 Закона о контрактной системе на основании соглаше-
ния могут быть переданы Федеральному казначейству. 

Компетенция органов внутреннего государственного и муниципального финансового контроля в 
сфере закупок во многом совпадает с компетенцией Федерального казначейства и финансовых орга-
нов, однако органы внутреннего контроля также осуществляют контроль за соблюдением условий госу-
дарственных и муниципальных контрактов, применением мер ответственности к поставщикам (подряд-
чикам, исполнителям), а также оценивают соответствие результатов закупки целям ее осуществления. 

Рассмотрение содержание механизма государственного финансового контроля представляется 
затруднительным без опоры на методологические основы его осуществления [8, с. 14]. Методологиче-
ская база контрольной деятельности в области публичных финансов определена в ст. 267.1 Бюджетно-
го кодекса РФ, в соответствии с которой выделяются такие методы государственного финансового кон-
троля как проверка, ревизия, обследование и санкционирование операций [9]. Закон о Счетной палате 
РФ в качестве методов контрольной и экспертно-аналитической деятельности высшего органа государ-
ственного аудита дополнительно выделяет анализ, обследование и мониторинг, однако указанная ме-
тодологическая основа в большей степени характерна для экспертно-аналитической деятельности 
Счетной палаты РФ, которая также предусмотрена Законом о контрактной системе. В соответствии с ч. 
3 ст. 98 Закона № 44-ФЗ органы внешнего государственного экспертно-аналитическую, информацион-
ную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесо-
образности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закуп-
ки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. 

Вместе с тем, мониторинг в сфере закупок для публичных нужд может рассматривать как один из 
методов деятельности Счетной палаты РФ по осуществлению государственного финансового контроля 
[10]. Специальное правовое регулирование мониторинга предусмотрено Законом о контрактной систе-
ме. Его содержание в соответствии с ч. 1 и 3 ст. 97 Закона о контрактной системе составляет сбор, 
обобщение, систематизация и оценка информации об осуществлении закупок на основании информа-
ции, содержащейся в единой информационной системе в сфере закупок. Результаты мониторинга еже-
годно оформляются в виде сводного аналитического отчета, который направлен на оценку эффектив-
ности механизма закупок, а также на определение мер по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования. 

Применительно к внутреннему государственному финансовому контролю в сфере закупок Закон 
о контрактной системе регулирует только правила осуществление проверок (плановых и внеплановых) 
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как одного из методов государственного финансового контроля. При этом упоминаний о другой значи-
мой форме контрольной деятельности – ревизии – в Законе о контрактной системе не содержится. По-
добная правовая регламентация не свидетельствует о неприменении иных методов контроля в сфере 
закупок, поскольку законодательство о контрактной системе основывается на положениях ряда законо-
дательных актов, в том числе, Бюджетного кодекса РФ. При рассмотрении методологических основ 
контрольной деятельности в сфере закупок необходимо обратиться к легальным определениям мето-
дов контрольной деятельности. 

Под проверкой в соответствии с Бюджетным кодексом РФ понимается «совершение контрольных 
действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяй-
ственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период» [9]. Закон о кон-
трактной системе предусматривает осуществление контроля в виде плановых и внеплановых прове-
рок, при этом периодичность проведения плановых проверок объектов контроля не должна составлять 
менее полугода. Основаниями для проведения внеплановых проверок выступают истечение срока ис-
полнения ранее выданных в связи с нарушением законодательства о контрактной системе предписа-
ний контрольных органов, обращения и жалобы заинтересованных лиц, иные способы поступление 
информации о нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе. Одним из способов получения информации выступает общественный контроль в сфере заку-
пок. Ст. 102 Закона о контрактной системе предусмотрена возможность осуществления общественного 
контроля гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических лиц. Примером 
реализации механизма общественного контроля в сфере закупок может выступать обязательное об-
суждение закупок в установленных Правительством РФ случаях.  

Следующий метод контрольной деятельности – ревизия – определяется в Бюджетном кодексе 
РФ как «комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении кон-
трольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности со-
вершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности» [9]. Исходя из данного определения, ревизия представляется 
более полным, комплексным методом осуществления контрольной деятельности. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ обследование представляет собой «анализ и оценку 
состояния определенной сферы деятельности объекта контроля» [9] и в большей степени относится к 
экспертно-аналитической деятельности органов государственного финансового контроля. 

Еще одним методом государственного финансового контроля является санкционирование опе-
раций. Д.Л. Комягин отмечает, что санкционирование представляет собой «уникальный метод кон-
троля, который осуществляется единственным органов финансового контроля – Федеральным казна-
чейством» [11, с. 379]. Содержание санкционирования операций в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ заключается в совершении разрешительной надписи после проверки документов на их наличие и 
(или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов [9]. При этом необходимо отметить, что санкционирование опера-
ций одновременно является не только методом государственного финансового контроля, но и одним из 
этапов исполнения бюджета.  

Недавнее реформирование системы государственного финансового контроля и концентрация 
контрольных полномочий в финансовой сфере у Федерального казначейства [12] обусловила возник-
новение еще одного инструмента, имеющего схожую юридическую природу – казначейского сопровож-
дения государственных контрактов (договоров, соглашений). В наиболее общем виде механизм казна-
чейского сопровождения представляет собой проведение и учет операций со бюджетными средствами, 
являющимися источниками финансового обеспечения государственных контрактов (договоров, согла-
шений) на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учре-
ждениях Банка России [13, с. 31]. В настоящее время механизм казначейского сопровождения не полу-
чил надлежащее правового оформление ни как метод государственного финансового контроля, ни как 
стадия исполнения бюджета: правовые основы казначейского сопровождения устанавливаются еже-
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годными законами о федеральном бюджете и подзаконными актами Министерства финансов РФ и Фе-
дерального казначейства.  

Таким образом, рассмотрение институционального и функционального аспектов осуществления 
государственного финансового контроля в публичных закупках свидетельствует о его полном соответ-
ствии с институциональной структурой и функциональным содержанием государственного финансово-
го контроля в Российской Федерации, в связи с чем определение данного механизма в качестве само-
стоятельного представляется нецелесообразным. Вместе с тем, фрагментарный и противоречивый 
характер регулирования свидетельствует о том, что унифицированные основы правового регулирова-
ния финансово-контрольной деятельности государства в настоящее время отсутствуют. Данное обсто-
ятельство определяет актуальность принятия федерального закона о государственном финансовом 
контроле либо дальнейшее реформирование уже существующих нормативных актов. 
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Аннотация: В статье рассматривается предупреждение преступлений, совершенных в экстремальных 
ситуациях; проанализированы точки зрения правовой доктрины и законодателя относительно понятия 
экстремальной ситуации и чрезвычайной ситуации; предложены меры предупреждения на общем, спе-
циально-криминологическом и индивидуальном уровнях профилактики преступлениях. 
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CRIME PREVENTION IN EXTREME SITUATIONS 
 

Kornienko Danil Aleksandrovich 
 

Abctract: The article deals with the prevention of crimes committed in extreme situations; analyzed the point 
of view of the legal doctrine and the legislator on the concept of extreme situations and emergencies; pro-
posed preventive measures at the general, special-criminological and individual levels of crime prevention. 
Key words: Crime prevention, extreme situations, extreme conditions, extreme conditions, crime prevention, 
crime prevention measures. 

 
На сегодняшний день возникает большое количество экстремальных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера. Данные процессы негативным образом отражаются на всех сфе-
рах сложившегося уклада жизни личности, общества и государства.  Стихийные бедствия, промышлен-
ные и социальные катастрофы обостряют имеющиеся противоречия в экономике, политике, социаль-
ной и военной сферах, снижают уровень жизни населения, вызывают разобщённость в общественной 
жизни, при этом сопровождается угнетением нравственных ориентиров, пренебрежением к сложив-
шимся традициям и обычаям. Все это приводит к крайне отрицательному воздействию на состояние, 
уровень и структуру преступности. Нередко в условиях экстремальной ситуации оказывается сопротив-
ление, в том числе вооруженное представителям власти, совершаются умышленные убийства, причи-
няются телесные повреждения, применяется огнестрельное оружие, происходят поджоги, взрывы, по-
громы, разрушения в организованных преступных группах. Зачастую такие преступления, как кражи, 
грабежи, разбои, нападения и нанесение побоев в чрезвычайных обстоятельствах носят высокий уро-
вень латентности. 

В условиях экстремальных ситуаций заметны тенденции роста преступлений сначала количества 
корыстных, корыстно-насильственных, а после и насильственных преступлений. Особенно в началь-
ный период отмечаются преступления, обусловленные дезорганизацией государственных, муници-
пальных и правоохранительных органов, связанные с беспомощностью и уязвимости людей, потерей 
бдительности населения, ослаблением социального контроля и появлением незанятый лиц [1, с. 894]. 
Нередко повышается число межличностных конфликтов, усиливается вынужденная миграция населе-
ния, которая разрывает социальные связи, и ослабляя сдерживающее воздействие общественного 
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мнения [2, с. 3].  
В правовой доктрине понятие экстремальной ситуации было сформулировано И.А. Долговой, ко-

торая определяет данную ситуацию как «состояние среды, вызываемое явлениями и факторами при-
родного, техногенного или социального характера, которые резко нарушают нормальные условия жиз-
ни населения, общественную безопасность и общественный порядок в регионе, нескольких регионах 
либо в стране в целом» [1, с. 883]. Легальное же определение чрезвычайной ситуации закреплено в 
абз. 1 ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», под которой понимается «обстановка 
на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нару-
шение условий жизнедеятельности людей». Исходя из данных определений можно сделать вывод, что 
понятия «экстремальных условий», «экстремальной ситуации», «специальных условий» и «чрезвычай-
ных условий» и «чрезвычайных обстоятельств» в контексте предупреждения преступлений будут яв-
ляться однородными. 

Непосредственно в п. 13 – 15 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»  (далее – Федеральный 
закон № 182-ФЗ) среди основных направлений профилактики преступлений в экстремальных ситуаци-
ях называются: «обеспечение экологической безопасности; обеспечение пожарной безопасности; пре-
дупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», однако данный перечень нельзя считать исчерпывающим. Аналогичные поло-
жения содержатся и в п. 49 Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», где выделяются профилактические мероприятия в ка-
честве условий осуществления обеспечения национальной безопасности в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций [3]. Для реализации вышеназванных направлений необходим комплексный 
подход, который будет реализовываться на общем, специально-криминологическом и индивидуальном 
уровнях профилактики предупреждения преступлений с учетом всех обстоятельств возникшей экстре-
мальной ситуации. 

Общая профилактика является необходимой совокупностью мер, направленных не только на 
борьбу с преступностью, но и на политические, социально-экономические, идеологические, социально-
организационные обстоятельства, возникающие как в условиях чрезвычайной обстановки, так и вне их: 

1. Политические меры направлены на создание стабильной политической ситуации; укрепление 
имеющейся государственности; повышение авторитета политической власти; проведение политики 
идеологического воздействия и наличие политической воля для предотвращения негативных проявле-
ний экстремальных условий. 

2. Социально-экономические меры направлены на недопущение завышения цен на товары пер-
вой необходимости; обеспечения стабильных продовольственных и иных материальных поставок; 
снижение социальной напряженности; сохранение и выплату всех положенных льгот, пенсий, пособий, 
компенсаций; борьбу с коррупцией; повышение благосостояния общества; оказание необходимого 
объема социальной и медицинской помощи; поддержание социально незащищенных групп населения 
и обеспечение занятости граждан. 

3. Идеологические меры направлены на позитивную воспитательно-идеологическую работу; раз-
витие и поддержание чувства ответственности каждого члена общества перед законом; подрыв авто-
ритета преступных сообществ; религиозное воздействие на общество; формирование духовно-
нравственных ценностей; выработку положительных идейных ориентиров. 

4. Организационно-правовые меры направлены на поддержание функционирования деятельно-
сти органов государственной, муниципальной власти, здравоохранения, правопорядка; разъяснитель-
ная работа с гражданами; недопущение необоснованных уголовно-правовых решений; эффективный 
кадровый подбор; безопасность объектов повышенной опасности. 

Специально-криминологическая профилактика представляет собой более конкретные виды и 
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формы предупреждения преступлений в экстремальных ситуациях. Подобная деятельность строго це-
ленаправленна, ориентирована и локализована в пределах территориально-временных границ экстре-
мальной ситуации. Считаем, что целесообразно рассмотреть такие варианты профилактики, направ-
ленные на: 

1. Ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – п. 15 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 182-ФЗ. Нередко повреждаются или полностью разрушаются соци-
альные, культурные, образовательные учреждения и объекты физкультуры и спорта. Для недопущения 
антиобщественного поведения населения необходимо проведение работ по организации свободного 
времени, связанную с восстановлением вышеназванных объектов и организацией культурной, досуго-
вой и физкультурной деятельностью для жителей и прибывшего контингента. 

2. Проведение выездных судебных заседаний в совокупности с принятием обоснованных про-
цессуальных решений, направленных на борьбу с преступностью посредством сознательной обще-
ственности. В советское время практика выездных судебных заседаний показывала неплохие резуль-
таты. Сегодня выездные судебные заседания проводятся в исключительных случаях. В условиях чрез-
вычайных ситуаций это способно поднять авторитет судебной власти и укрепить в сознании населения 
идеи неотвратимости наказания за совершенные преступления. В соответствие с п. 16 ч. 1 ст. 6 Феде-
рального закона № 182-ФЗ выездные судебные заседания способствуют повышению уровня правовой 
грамотности и развитию правосознания граждан в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

3. Привлечение граждан для содействия органам внутренних дел в охране общественного поряд-
ка. В том числе подобными действиями реализуются п. 4 – 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 182-ФЗ, 
посвященные охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также п. 2 
ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» в предупреждении и пресечении правонарушений. Общественные объединения 
граждан, созданные с целью оказания помощи правоохранительным органам укрепляют в обществе 
чувство патриотизма, гражданского долга и ответственности, формируют непримиримое отношение к 
правонарушителям в экстремальных ситуациях.  Кроме того, необходимо развитие волонтерского дви-
жения, которое имеет большой потенциал для участия в предупреждении преступлений, а не только 
концентрируя свое внимание на благотворительности и оказании адресной помощи [4. с. 245]. 

4. Использование геоинформационной системы (ГИС) для получения и последующего отображе-
ния визуализированной информации на карте мест совершений преступлений, а также районов с при-
родными, техногенными и социальными явлениями, признанными негативными. Внедрение подобной 
системы позволит определить криминогенные участки местности, на которых совершается большее 
число преступлений, локально действовать для их нейтрализации и осуществлять мониторинг в сфере 
профилактики правонарушений в соответствие со ст. 32 Федерального закона № 182-ФЗ. Применение 
ГИС положительно скажется на анализе, прогнозировании, оценке состояния преступности и профи-
лактике правонарушений в зонах с экстремальной ситуацией. 

5. Оказание помощи пострадавшим от правонарушений или подверженным стать таковыми. 
Нужно использовать средства массовой информации, создавать «горячие линии» и осуществлять 
непосредственное информирования населения, оказавшегося в особых условиях о возможных путях 
решения жизненных проблем, способах получения необходимой помощи, порядке обращения в госу-
дарственные и муниципальные. Благодаря подобным действиям осуществляется минимизация по-
следствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений – ст. 27 
Федерального закона № 182-ФЗ. Так, например, сотрудники полиции должна сопровождать свою дея-
тельность научно обоснованными и аналитически продуманными комментариями о сложившейся чрез-
вычайной ситуации [5. с. 155]. Посредством вышеназванных действий возможно предотвратить появление, 
распространение ложной информации и провокаций, направленные на дестабилизацию ситуации.  

6. Разработку государственной и муниципальных программ по предупреждению преступлений в 
экстремальной обстановке. В соответствие со ст. 7 Федерального закона № 182-ФЗ присутствует необ-
ходимость в проработке программ, направленных на закрепление конкретных действий государствен-
ных (например: МВД, МЧС, органов прокуратуры и Следственного комитета РФ) и муниципальных ор-
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ганов направленных на предупреждение правонарушений в экстремальных условиях, а также на ока-
зание содействия со стороны общественных организаций и граждан. Подобная программа должна 
быть направлена на антикриминальную пропаганду, проведение профилактической работы среди 
несовершеннолетних и молодежи, осуществление мониторинга, укрепление материально-технической 
базы, организацию деятельности уполномоченных субъектов по пресечению преступлений и специ-
альному предупреждению криминальных проявлений учетом особенностей конкретной чрезвычайной 
ситуации в той или иной местности.  

7. Обеспечение безопасности и защиту объектов частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности, в том числе критически важных, объектов инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения, а также мест массового пребывания людей – п. 8 и 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 182-ФЗ. 
Среди прочих мер это возможно благодаря патрулированию территорий по определенным маршрутам 
и стимулированию граждан к сотрудничеству с правоохранительными органами. 

8. Организацию работы с несовершеннолетними для предупреждения безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних – п. 7 ч. 1 ст. 6 Феде-
рального закона № 182-ФЗ и ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Посредством орга-
низации специализированные учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации, а также приобщению к культуре, организацию досуга, спорта и туризма. 

Индивидуальная профилактика состоит в предупреждении совершения преступлений отдельны-
ми субъектами и зависит от конкретной экстремальной ситуации. Подобными лицами выступают 
склонные совершить или совершившие преступления и лица, в отношении которых могут совершиться 
или совершены преступления. 

Так, Федеральный закон № 182-ФЗ в ст. 17 закрепляет перечень таких форм индивидуального 
профилактического воздействия, как:  

1) правовое просвещение и правовое информирование; 
2) профилактическая беседа; 
3) объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобще-
ственного поведения; 

4) профилактический учет; 
5) внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению пра-

вонарушения; 
6) профилактический надзор; 
7) социальная адаптация; 
8) ресоциализация; 
9) социальная реабилитация; 
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 
Следует признать, что разработанные ранее отечественной криминологией меры предупрежде-

ния преступлений не утратили своего значения в настоящее время. Тем не менее, специфика их при-
менения в условиях экстремальности требует дальнейшей проработки и расширения перечня меро-
приятий. Необходим комплексный подход использования мер и мероприятий в ходе осуществления 
деятельности субъектов, осуществляющих профилактику для борьбы с преступностью, а также по 
устранению и нейтрализации причин и условий преступности в чрезвычайных условиях. 
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Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия 
 

АннотацияРабота посвящена изучению проблемного вопроса профилактики преступности среди несо-
вершеннолетних. Авторами выявлены основные факторы, являющиеся предпосылками преступности 
несовершеннолетних. Ведущим направлением противодействия преступности несовершеннолетних 
является ее предупреждение: общее и специальное, включающее как раннюю, непосредственную 
профилактику, так и профилактику рецидива. Одним из важнейших факторов профилактики преступных 
деяний среди несовершеннолетних является социальная занятость. 
Ключевые слова: профилактика преступность, несовершеннолетние, личность, социальная занятость. 

 
THE SOCIAL EFFECT OF EMPLOYMENT ON JUVENILE DELINQUENCY AND YOUTH 

 
Panova Olga Sergeevna  

 
Abstract. This study focuses on the problematic issue of prevention of juvenile delinquency. The authors 
identified the main factors which are prerequisites in juvenile crime. The leading way of combating juvenile 
delinquency is prevention: General and special, including early and direct prevention and prevention of 
recurrence. One of the most important factors in the prevention of criminal acts among minors is a social 
employment. 
Key words: crime prevention, juvenile, personality, social employment. 

 
Одной из социально значимых задач, стоящих перед обществом на сегодняшний день, является 

поиск путей по снижению роста и повышению эффективности профилактики преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних и молодежи. Подростковый возраст с давних времен считается 
сложным периодом в процессе формирования личности. У подростка обостряются внутренние проти-
воречия, он пытается своим поведением доказать, что он уже самостоятельный, готов к взрослой жиз-
ни. Иногда чрезмерное желание вступить во взрослую жизнь или, наоборот, неприятие этого ведет к 
проявлению у них агрессии, склонности к правонарушениям. 

На основании п. 1 статьи 87 УК РФ: «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко вре-
мени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет» [2]. 

При этом нельзя не учитывать, что в границы указанной возрастной группы носят в некоторой 
степени символичный характер, хотя и связаны с требованиями возрастной психологии и уголовной 
политики. До того момента, когда наступает возраст уголовной ответственности у несовершеннолетних, 
по статистике, ими совершается в 45 раз больше общественно опасных действий, аналогичных уголов-
но наказуемым действиям. Все это указывает на большие сложности при изучении личности правона-
рушителя, при изучении состояния, тенденций преступности лиц, не достигших 18 лет, при разработке 
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применительно к этой демографической группе мер профилактики и уголовно-правового реагирования. 
В настоящее время, в силу определенных обстоятельств жизни, все больше становится подрост-

ков «группы риска», они более других категорий подвержены негативным внешним воздействиям со 
стороны общества и его криминальных элементов. Такие подростки особо нуждаются в поддержке гос-
ударства, так как их семьи часто не имеют возможности обеспечить детям условия полноценного раз-
вития и воспитания. Лица, совершающие противоправные деяния в раннем возрасте, в дальнейшем, 
как правило, сложнее поддаются исправлению и в итоге становятся потенциальными участниками пре-
ступлений во взрослом возрасте. Основными причинами правонарушений в современном обществе 
называют безработицу, нестабильное материальное положение. Определенную роль в криминализа-
ции подростков играют также такие факторы, как потеря социальных ориентиров, доступность наркоти-
ков, алкоголя, эротических и жестоких зрелищ и т.п. 

На криминогенную обстановку в стране отрицательное влияние оказывает и обострение пробле-
мы трудоустройства несовершеннолетних. Органами труда и занятости населения практически повсе-
местно нарушаются требования законодательства, направленные на обеспечение прав несовершен-
нолетних на труд и свободный выбор профессии. В переходном возрасте семья является важнейшим 
фактором становления личности. Формирование отрицательных свойств личности может быть обу-
словлено рядом как объективных, так и субъективных обстоятельств. К сожалению, семья, как соци-
альный институт, снизила свою значимость в воспитании детей. Безразличие, равнодушие и жесткость 
родителей к своим детям порождают безнадзорность, беспризорность, что становится серьезной про-
блемой, способствующей преступности несовершеннолетних [3]. 

Неудовлетворительная организация досуга по месту жительства, а также коммерциализация 
детских образовательных услуг является оказывает негативное влияние на несовершеннолетних. Так-
же одним из факторов, негативно влияющих на несовершеннолетнего правонарушителя, является па-
губное влияние неформальных групп. При этом, наиболее вредным оно будет, если лидерами указан-
ных групп являются лица, в прошлом ранее судимые. 

В структуре преступности несовершеннолетних в 2016 году преобладали по-прежнему имуще-
ственные преступления: около 80% от общего количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними, составляют кражи, грабежи, разбойные нападения, вымогательства, угоны транспортных 
средств [3]. 

Большинству преступлений, совершаемых несовершеннолетними, свойственна возрастная мо-
тивационная специфика: данные правонарушения совершаются на почве ложно понятой романтики, 
озорства, стремления к подражанию авторитетам, самоутверждению. Несмотря на принимаемые про-
филактические меры, не снижается криминальная активность несовершеннолетних, не достигших воз-
раста уголовной ответственности: 60% преступников-рецидивистов совершали свое первое преступле-
ние в подростковом возрасте. Анализ соотношения несовершеннолетних преступников в гендерном 
аспекте показывает, что среди них преобладают лица мужского пола (свыше 90%), что связано с их 
различными социальными ролями и опытом, психофизиологическими особенностями и т.п. В тоже 
время, следует отметить, что идет процесс криминализации представителей женского пола: в преступ-
ном поведении несовершеннолетних девушек усиливается дерзость, агрессивность, цинизм, проявля-
ющиеся, с одной стороны, в повышении интенсивности преступной деятельности указанных лиц, с дру-
гой - в способах совершения преступлений. Как социальные детерминанты, так и физиологические 
особенности несовершеннолетних женского пола предопределяют существование ряда особенностей 
совершаемых преступлений. В структуре преступности несовершеннолетних женского пола почти в 2 
раза меньше убийств, в 2,5 раза преступлений, которые связанны с незаконным оборотом оружия, 
наркотических средств и психотропных веществ, основную массу преступлений, совершаемых указан-
ной категорией лиц, составляют кражи. Следует констатировать, что нравственно-психологические, 
социально-демографические и уголовно-правовые особенности личности несовершеннолетнего пре-
ступника, к сожалению, не всегда учитываются законодателем при разработке мер по предупреждению 
преступности несовершеннолетних. Ведущим направлением противодействия преступности несовер-
шеннолетних является ее предупреждение: общее и специальное, включающее как раннюю, непосред-
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ственную профилактику, так и профилактику рецидива. Система мер борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних является частью общей системы борьбы с преступностью, обладает существенными 
особенностями, которая определяется, в частности тем, что имеет самостоятельную законодательную 
основу: нормативной основой комплекса специального предупреждения являются положения, зало-
женные ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», регламентирующим деятельность основных субъектов предупре-
ждения правонарушений несовершеннолетних; определяет ту категорию лиц, в отношении которых 
должна проводиться индивидуальная профилактическая работа; дает понятия безнадзорности, бес-
призорности несовершеннолетнего и т.д. В свою очередь, отдельные меры специального предупре-
ждения регулируются и многочисленными подзаконными актами [1]. 

Принято выделять как специализированные, так неспециализированные субъекты специального 
предупреждения, которые представляют собой единую, связанную общностью целей и задач систему, 
включающую органы внутренних дел, органы опеки и попечительства, по делам молодежи, управления 
социальной защитой населения, здравоохранением, образованием, службы занятости, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Таким образом, следует заключить, что правильная организация свободного от учебы и работы 
времени способствует улучшению здоровья и физического развития несовершеннолетних и молодежи. 
Мероприятия пробуждают у подростков интерес к жизни, формируют волевые качества и черты харак-
тера, позволяющие им противостоять антисоциальным влияниям. Внеурочная деятельность, направ-
ленная на развитие обучающихся. Способствует самореализации обучающихся положительному раз-
витию у несовершеннолетних познавательной мотивации, творческих способностей, умения находить 
необходимую информацию и т.п. Физическое воспитание способствует повышению авторитета среди 
подростков, что является прекрасным стимулом для привлечения несовершеннолетних и молодежи к 
активным занятиям спортом, а также формированию не только физических, но и морально-волевых, 
нравственных качеств личности. Положительное значение в организации воспитательного процесса 
приобретает компания несовершеннолетнего, как показывает практика, достигается чаще при воздей-
ствии на несовершеннолетнего через его компанию, члены которой находятся в постоянном общении и 
взаимодействии друг с другом, повседневно связаны общими интересами и делами.  

Наибольшее положительное значение имеет использование социально-полезных связей с род-
ственниками несовершеннолетних, которое активизирует процесс воспитательной работы, позволяет 
разрушить созданный ранее стереотип антиобщественного образа жизни и поведения. Временное тру-
доустройство – это решение проблемы незанятости подростка и, соответственно, серьезный фактор 
профилактики безнадзорности и правонарушений. Полезная занятость дает возможность подростку не 
только заработать, но еще и стать ответственным и самостоятельным в принятии решений.   

В заключении необходимо отметить, что преступность несовершеннолетних требует энергичных, 
решительных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Эффективность же указанных мер во мно-
гом зависит от комплексности принимаемых мер, поддержки со стороны общества и государства в целом. 
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Аннотация: В данной работе анализируется сложившаяся судебная практика квалификации хищений в 
сфере компьютерных технологий, рассматривается позиция Верховного Суда РФ относительно разре-
шения данных противоречий,  оценивается правильность квалификации таких хищений как мошенни-
чество в сфере компьютерных технологий с точки зрения уголовного закона, предлагаются наиболее 
целесообразные , по-мнению автора, способы устранения выявленных проблем. 
Ключевые слова: хищение, компьютерные технологии, кража, мошенничество в сфере компьютерных 
технологий, квалификация. 

 
THE COMPLEXITY OF QUALIFICATION OF THEFT IN THE FIELD OF COMPUTER TECHNOLOGY 
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Abstract: this paper analyzes the current judicial practice of qualification of theft in the field of computer tech-
nology, examines the position of the Supreme Court of the Russian Federation on the resolution of these con-
tradictions, assesses the correctness of the qualification of such theft as fraud in the field of computer technol-
ogy from the point of view of the criminal law, offers the most appropriate , in the author's opinion.  
Key words: theft, computer technology, theft, fraud in the field of computer technology, qualification. 

 
Практически вся современная человеческая деятельность в той или иной степени связана с ком-

пьютерами, а информационные технологии вошли в различные сферы жизни. Развитая информацион-
ная инфраструктура способствует социально-экономическому прогрессу, созданию и распространению 
научно-технической информации, но компьютеризация жизни имеет не только положительные, но и 
отрицательные стороны. Современные информационно-коммуникационные технологии стали все чаще 
использоваться для совершения преступлений.   

Под компьютерными технологиями в широком смысле понимаются технологий, отвечающие за 
хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров. 

Уголовный кодекс определения компьютерных технологий не содержит, однако в примечании к 
статье 272 УК РФ дает определение компьютерной информации, под которой понимаются «сведения 
(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 
хранения, обработки и передачи». 

Помимо общих проблем, присущих всем преступлениям компьютерной направленности, как вы-
сокая латентность, сложность выявления на стадии подготовки, скоротечность реализации преступного 
замысла, недостаточный уровень подготовки следственных кадров и интернационализация преступной 
деятельности, в теории и на практике существует проблема квалификации хищений в сфере компью-
терных технологий, поскольку УК РФ не содержит какой-то определенной статьи, устанавливающей 
ответственность за хищение электронного (компьютерного) имущества. В настоящее время нет едино-
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образной судебной практики существует два подхода. 
 Во-первых, такое хищение квалифицируется по ст. 158 УК РФ (как обычная кража). Например, 

приговором Амурского городского суда деяние Н., перечислившего посредством мобильного банка де-
нежные средства, находящиеся на банковской карте В. на баланс сим-карты Т., а затем осуществивше-
го пополнение электронного кошелька Qiwi со счета данной сим-карты и их дальнейший перевод на 
банковскую карту, было квалифицировано по ч. 1 ст. 158 УК РФ [1]. 

Во-вторых, по ст. 159.6 УК РФ, то есть как мошенничество в сфере компьютерной информации, 
что вызывает немало споров у теоретиков, поскольку все описанное выше не является мошенничество 
в том смысле, который заложен в УК РФ. Так, способами хищения чужого имущества или приобретения 
права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под 
воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него 
другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим 
лицом; при хищении же в сфере компьютерной информации не происходит как обмана, так и передачи 
имущества или права на такое имущество.  

Представляется, что более правильным было бы дополнить соответствующим квалифицирую-
щим пунктом ст. 158 УК РФ, например, «кража с использованием компьютерных технологий». 

Однако Верховный Суд Российской Федерации решил пойти по другому пути, так, в ноябре 2017 
года было принято новое Постановление Пленума ВС РФ N 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате», которое в пункте 20 закрепляет, что по смыслу статьи 159.6 УК 
РФ вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воз-
действие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной 
техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) - ноутбуки, планшетные компьютеры, 
смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на информационно-
телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, переда-
чи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим 
имуществом или приобрести право на него. 

То есть Верховный Суд РФ, желая привести судебную практику к единообразию, говорит о необ-
ходимость квалифицировать подобные дела как мошенничество в сфере компьютерной информации.  

Еще одна проблема заключается в невозможности установления точного размер хищения, так 
как нет официального курса электронных платежных средств к национальным денежным средствам. 
Например, курс биткоина постоянно меняется и официально нигде не публикуется, в связи с этим до-
статочно сложно достоверно установить размер хищения (крупны, особо крупный). В пункте  11 указан-
ного выше Постановления  Пленума ВС РФ № N 48 указано, что размер причиненного ущерба надле-
жит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления, од-
нако проблема состоит в том, что зачастую очень тяжело установить и точную дату совершения хище-
ния в сфере компьютерных технологий. 

Как справедливо отмечает Ермакова О.В, в настоящее существуют трудности и при установле-
нии способа совершения мошенничества в сфере компьютерной информации [3]: в одних случаях суды 
ограничиваются цитированием ст. 159.6 УК РФ, перечисляя полный перечень предложенных законода-
телем способов [4], а в других - одни и те же обстоятельства судами квалифицируются по разным при-
знакам объективной стороны данного деяния [5], в-третьих случаях суды вообще не описывают способ 
совершения преступления [6]. 

Также проблемы возникают при установлении субъекта преступления, так как спецслужбы могут 
проанализировать лишь технический код, ведущий к определенному IP-адресу, компьютеру, а не кон-
кретного субъекта совершения преступления. 
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Аннотация: Актуальным вопросом в теме наследования является то, как правильно оформить 
наследство, поскольку здесь встречаются наиболее сложные моменты для восприятия. Судебной и 
нотариальной практикой была выявлена необходимость обновления существующих правил 
наследования, путем расширения наследственных правоотношений. С 2018 года в России вступают 
изменения, и дополнения в части законодательства о наследование, в статье исследуются новые 
правила оформления наследственного дела. 
Ключевые слова: наследство, завещание, наследование по закону, принятия наследства, совместно 
завещание,  наследственный договор, наследственный фонд, право на обязательную долю в 
наследстве. 
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Abstract: an Important issue in the topic of inheritance is how to properly draw up an inheritance, since here 
there are the most difficult moments for perception. Judicial and notary practice revealed the need to update 
the existing rules of inheritance, by expanding the inheritance relationship. In 2018 in Russia there will be 
changes and additions to parts of the legislation on inheritance, the article examines the new rules of 
registration of hereditary cases. 
Keywords: inheritance, will, inheritance by law, acceptance of inheritance, joint will, inheritance contract, 
inheritance Fund, the right to a compulsory share in the inheritance. 

 
В настоящее время по законодательству Российской Федерации  распорядиться имуществом 

на случай своей смерти гражданин может только путем составления завещания - статья 1118 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (далее ГК РФ)[1]. Если же 
завещание не оформлено, то наследование происходит в порядке и по очередности, указанной в главе 
63 ГК РФ.  

Современные реалии выявили необходимость обновить сильно устаревшие нормы, путем рас-
ширения наследственных правоотношений.  

Так, с 1 сентября 2018 г., в России вступят в силу ряд нормативных актов, регулирующих наслед-
ственное право. По обновленному законодательству все формальности, относящиеся к процедуре 
оформления наследства, станут оформляться исключительно нотариусами, кроме этого изменится 
и принцип составления завещания. К примеру, Федеральный закон "О внесении изменений в части 
первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" от 29.07.2017 N 259-ФЗ (далее 
Федеральный закон № 259-ФЗ)[2], корректирующий Гражданский кодекс РФ ч.1., ч.2, ч.3 [3.4,5] призван 
сформировать в стране новую концепцию наследственного права.  

Федеральный закон № 259-ФЗ расширил наследственные права граждан и упростил процедуру 

http://teacode.com/online/udc/34/347.65.html
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принятия наследства. 
Новый закон разрешил проблемы, посвященные порядку распределения наследства и содержа-

ния отдельных членов семьи после смерти наследодателя, предусмотрев возможность составления 
совместного завещания и наследственного договора. То есть муж и жена могут иметь один документ на 
двоих, в котором будет указана судьба имущества каждого из них после смерти. К примеру, там можно 
будет указать, что если один из супругов умирает, то все имущество переходит к другому, а после его 
смерти уже определенным образом распределяется среди наследников. Кроме того, в наследственном 
договоре еще можно указать обязанность наследователя сделать что-нибудь, то есть, появится воз-
можность выразить свою последнюю волю, которая станет обязательным условием для наследников 
или иных лиц.  

Полагаем, что данная новела, носит положительный аспект. Так как при заключении наслед-
ственного договора имущество наследодателя резервируется за конкретным наследником, указан-
ным в документе, и наследодатель до момента своей смерти, скажем, продать такое имущество 
без согласия, фигурирующего в договоре наследника не сможет. К тому же, если в отношении та-
кого имущества наследодатель сделал какие-то распоряжения в завещании, то оно в этой части 
является недействительным. Более того, к наследнику по наследственному договору вместе 
с имуществом не переходят долги умершего.  

Обновленное законодательство существенным образом упрощает процедуры принятия наслед-
ства, теперь все необходимые документы, подтверждающие право наследователя на имущество, дол-
жен совершать не он сам, а нотариус, ведущий дело о наследстве, он сможет сделать это быстрее, 
запросив информацию из госреестров. 

Полагаем, такой подход к оформлению наследственных прав существенно упростит жизнь граж-
данам, которые в настоящее время вынуждены своими силами разыскивать затребованные нотари-
усом доказательства. Завершением оформления наследственных прав является предоставление 
наследнику объемного свидетельства о праве наследования на все имущество наследодателя, вне 
зависимости от его местонахождения и состава. На основании, свидетельства о праве наследования, 
станет производиться государственная регистрация прав собственности. 

В законе имеется уточнение, что в отношении всех наследственных дел, открытым после вступ-
ления в силу новых положений следует применять ст. 1171 и 1173 ГК РФ в обновленной редакции. Это 
говорит о том, что закон обратной силы не имеет и наследственные права, возникшие до вступления 
новых норм в силу, станут оформляться по старым правилам. 

Еще одним важным изменениям, которые внес новый закон в процесс наследования, можно от-
нести наделение наследников возможностью отказаться от наследственного имущества в пользу иных 
лиц. Это правило закреплено в пункте 5 статьи 1149 ГК РФ «Право на обязательную долю в наслед-
стве» и вступит в силу с 1 сентября 2018 года Согласно новому правилу, наследник, имеющий право на 
обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право 
на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наслед-
ства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя 
наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей. 

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может 
уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося 
ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержа-
ние гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства 
обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до 
смерти наследодателя. 

Новые правила также обеспечат защиту интересов кредиторов умершего, благодаря введению 
новой конструкции по распоряжению  имуществом на случай смерти– наследственный фонд.  

Наследственный фонд представляет собой способ управления имуществом, которые осталось 
после смерти наследодателя. В соответствии с новым законом наследственный фонд будет созда-
ваться, и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условия-
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ми, которые он сам определит. Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при состав-
лении завещания. Такое решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, 
об утверждении его устава и условий управления фондом, о порядке, размере, способах и сроках об-
разования имущества фонда, об условиях распоряжения имуществом и доходами фонда, а также о 
лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц. Все это 
определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти. 

В соответствии со статьей 1124. п.5 ГК РФ, вступающим с  1 сентября 2018 года, после смерти 
гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, в течение 3 дней с момента открытия наслед-
ственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации 
наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учрежде-
нии фонда, где указаны все условия.  

Таким образом, наследственный фонд может претендовать на наследство наряду с гражданами 
или юридическими лицами, указанными в завещании умершего, это поможет защитить интересы кре-
диторов наследодателя, которые могут потребовать выплаты долга у всех наследников, включая фонд. 
Также наследственный фонд выступит гарантом соблюдение прав несовершеннолетних детей умерше-
го гражданина, которые смогут получить положенное им имущество, даже если не будут указаны в за-
вещании.  

Полагаем, что наследственный фонд позволит сразу после смерти наследодателя передавать 
имущество, бизнес в управление фонду, а, следовательно избежать потерь в период между датой 
смерти наследодателя и получением свидетельства наследником, составляющий полгода. Это решает 
проблему так называемого «лежачего наследства» в бизнесе, когда за полгода с активами могло про-
изойти все, что угодно.  

Поправки, касающиеся наследования по закону не очень серьезные, они уточняют некоторые де-
тали по поводу наследования по закону и прописывают, когда именно будет открыто наследование. 

Так Федеральным закон от 30.03.2016 N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации"[6] в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации 
внесены изменения теперь, временем открытия наследства является не день, а момент смерти граж-
данина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим ст. 1114 ГК РФ. 

Таким образом, принятый нормативный акт повышает эффективность мер, предпринимаемых 
государством по охране наследственной массы, управлению ею в период до момента определения 
наследников. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу правоприменительной практики изменений и дополне-
ний в российском миграционном законодательстве. Исследован контекст реформирования миграцион-
ного законодательства, соответствие существующего правоприменения указанным целям и задачам, 
воздействие законодательных новаций на миграционную ситуацию (на примере Москвы). 
Ключевые слова: миграционное законодательство, правоприменение; трудовая миграция; медицин-
ское страхование; трудовое право; международное частное право. 

 
Новации в российском миграционном законодательстве, вступившие в силу с 2015 года, суще-

ственно изменили процедуры получения разрешительных документов на занятие трудовой деятельно-
стью для иностранных граждан, особенно для трудовых мигрантов, прибывающих из стран, с которыми 
установлен безвизовый режим. С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 2014 года N 357-ФЗ разрешение на работу для иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, было заменено патентом, позволяющим осу-
ществлять трудовую деятельность у юридических лиц. Система квотирования разрешений на работу 
для "безвизовых" иностранцев была упразднена. [3, с. 6638]. 

Вместе с тем процедура получения патента, установленная ранее для работы иностранных 
граждан у физических лиц, подверглась существенным изменениям и усложнилась. В частности, был 
значительно расширен необходимый для получения патента пакет документов, в который, помимо про-
чего, вошел сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание основ истории и законо-
дательства России, а также полис добровольного медицинского страхования. 

К настоящему времени имеется определенный опыт правоприменения законодательных нова-
ций. Настало время проанализировать, насколько правоприменение изменений и дополнений в мигра-
ционном законодательстве соответствует заявленным законодателем целям и задачам, а также оце-
нить влияние законодательных норм о медицинском страховании, вступивших в силу с 1 января 2015 
года, на миграционную ситуацию. Каков контекст реформирования миграционного законодательства?  
В какой мере реформирование миграционного законодательства и особенно его правоприменение ска-
залось на миграционной ситуации (на примере Москвы)? Поиск ответов на эти вопросы и является 
предметом настоящей статьи . 

С 1 января 2015 года для иностранных работников стало обязательным оформление полиса 
ДМС. [1, с. 3]. Согласно действующему законодательству договор добровольного медицинского страхо-
вания должен обеспечивать оказание иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи 
и специализированной медицинской помощи в неотложной форме. [2, с. 3032]. 

Право на реализацию иностранным гражданам страховых полисов на территории ММЦ получили 
шесть страховых компаний: "Росгосстрах", "Ингосстрах", группа "Ренессанс Страхование", "РЕСО-
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Гарантия", "ВТБ Страхование" и страховая акционерная компания "Энергогарант" [7, URL: 
http://mc.mos.ru/auctions-and-tenders/.] 

На страховом рынке функционируют полисы ДМС для иностранцев, срок действия которых со-
ставляет от одного месяца до года. Причем страховки сроком на месяц весьма востребованы среди 
иностранных работников по причине дешевизны: "На сегодняшний момент у нас в пакете документов 
полис есть, но, соответственно, он может быть заключен на месяц. [И] часто заключается [на месяц]. 
Конечно, чтобы меньше платить в данном случае" (представитель ФМС России). 

Что касается набора услуг, содержащегося в полисе ДМС для иностранных граждан, то он, как 
правило, минимален и включает в себя только экстренную первичную медико-санитарную помощь и 
специализированную неотложную помощь: 

"Он только для оказания экстренной медицинской помощи. То есть планово наблюдаться по дан-
ному полису нельзя. Также в данный полис не входят роды и родовспоможение. То есть либо экстрен-
ный прием врача в поликлинике, либо вызов скорой медицинской помощи, либо экстренная госпитали-
зация" (представитель страховой компании 1). 

 По свидетельству представителя страховой компании, в связи с тем, что базовый набор страхо-
вых услуг, который должен содержаться в полисе ДМС для иностранцев, в настоящий момент не опре-
делен, иностранным гражданам нередко предлагаются недорогие полисы, которыми, однако, по сути, 
невозможно воспользоваться. 

Полисы, позволяющие получить некоторый набор медицинских услуг, покрывают скорую, экс-
тренную и неотложную медицинскую помощь. Причем первые два вида медицинской помощи, согласно 
Правилам оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федера-
ции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 года N 186, итак должны 
предоставляться бесплатно. [4, с. 1035]. 

Опрошенные эксперты разошлись в оценках результатов введения требования об оформлении 
ДМС для иностранных граждан, однако в вопросе о целях, которые при этом ставились, высказали 
сходные соображения. 

Так, представительница общественной организации, работающей с мигрантами, полагает, что 
главная цель введения страхования заключалась в желании получить дополнительные средства с ино-
странных работников: "Это просто сбор денег" (представительница общественной организации, рабо-
тающей с мигрантами). 

В то время как представитель Федеральной миграционной службы считает, что основная цель 
состояла в необходимости ослабить финансовую нагрузку на российскую систему здравоохранения: 

"[Необходимо было] снять большую финансовую напряженность со здравоохранения. Иностран-
ный гражданин, ему же в любом случае, если он обратился, да, в больницу, попал куда-то... Вот, пожа-
луйста, специальные учреждения временного содержания, там же периодически люди болеют, и их 
везут в больницу, где им оказывают весь комплекс бесплатных услуг, которые необходимы. И это не 
покрывалось ничем. Сейчас это покрывается" (представитель УФМС по г. Москве). 

По мнению экспертов, указанное нововведение преследовало цель переложить финансовое 
бремя по медицинскому обслуживанию иностранных граждан с российских медучреждений на самих 
иностранцев. 

К числу позитивных результатов следует отнести тот факт, что при оформлении "действующего" 
полиса ДМС иностранный гражданин за небольшую сумму приобретает возможность получить бес-
платную неотложную стационарную помощь, а медицинские учреждения - взыскать со страховой ком-
пании возмещение за оказание такой помощи. 

К числу негативных последствий относится появление на рынке страхования полисов-
"пустышек", получить медицинскую помощь по которым фактически невозможно. 

Новации в миграционном законодательстве России позволили решить ряд важных задач. [6, с. 
68]. Во-первых, унификация разрешительных документов на работу для мигрантов из стран, с которы-
ми установлен безвизовый режим, позволила упростить процедуру их получения для работающих у 
юридических лиц. Во-вторых, отказ от крайне неэффективной системы квот позволил снизить корруп-

http://mc.mos.ru/auctions-and-tenders/
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ционные риски. В-третьих, субъекты федерации получили полномочия по регулированию локальных 
рынков труда. В-четвертых, повысилась транспарентность принимаемых регионами решений. В-пятых, 
иностранные граждане получили дополнительный стимул для улучшения знаний русского языка, основ 
законодательства и культуры России (что позволило, помимо прочего, снизить градус напряженности 
со стороны принимающего населения). Наконец, сокращение численности получающих разрешитель-
ные документы на работу трактуется представителями ФМС России и некоторыми экспертами как ре-
шение артикулированных законодателями задач по приоритетному порядку трудоустройства российских 
граждан и оптимизации процессов на российском рынке труда (что по меньшей мере не бесспорно). 

Одновременно правоприменение сопровождалось возросшими сложностями получения патентов 
для работающих у физических лиц, дополнительными обременениями для работодателей, выступаю-
щих в качестве принимающей стороны, путаницей в вопросах налогообложения. Здравые идеи по со-
зданию условий для эффективной защиты прав и законных интересов трудовых мигрантов зачастую 
принимают карикатурные формы, превращая в фикцию сдачу экзаменов, приобретение полисов меди-
цинского страхования. [5, с. 15]. 

Испытывающая сильное воздействие социально-экономического и политического фона миграци-
онная политика, как она реализуется в нормативных правовых актах, зачастую противоречит деклари-
руемым целям, а их правоприменение оборачивается не прогнозируемыми законодателями послед-
ствиями: выстраиванием механизмов, позволяющих мигрантам получать формальные основания для 
доступа на российский рынок труда без овладения ими соответствующими знаниями и навыками, со-
зданием сервисов для мигрантов (в том числе государственных), ориентированных исключительно на 
финансовый результат. 

Правоприменение новаций в миграционном законодательстве обозначило проблемы коррекции 
ряда нормативных правовых актов. Процесс идет постоянно: на протяжении 2015 года были внесены 
уточняющие дополнения и изменения в ключевые Законы N 115-ФЗ, N 357-ФЗ и др. Однако упраздне-
ние ФМС России и передача ее полномочий в МВД России могут существенно затормозить работу по 
совершенствованию миграционного законодательства и его правоприменения не только ввиду очевид-
ных сложностей переходного периода, но и из-за отсутствия опыта, особенностей профессиональной 
подготовки и приоритетов ведомства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу международно-правовых стандартов исполнения уголовных 
наказаний в странах с наиболее развитыми уголовно-исполнительной системами в соответствии с 
международно-правовыми нормами. В работе рассмотрены пенитенциарные системы отдельных госу-
дарств, их достоинства и недостатки. В статье также затронут вопрос эффективности исполнения нака-
заний, а также охарактеризованы меры, применяемые к осуждённым за совершённые преступления.  
Ключевые слова: пенитенциарная система, система исполнения уголовных наказаний, ФРГ, Франция, 
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INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF PERFORMANCE OF CRIMINAL PUNISHMENTS AND 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of international legal standards for the enforcement of criminal 
penalties in countries with the most developed criminal-executive systems in accordance with international 
legal norms. In the article, penitentiary systems of individual states, their advantages and disadvantages are 
considered. The article also touched upon the issue of the effectiveness of execution of punishments, as well 
as the measures applied to convicts for crimes committed. 
Key words: penitentiary system, system of execution of criminal punishments, FRG, France, USA, Great Brit-
ain, China. 

 
Необходимо сказать, что международно-правовые стандарты имеют огромное значение при ис-

полнении наказаний, а обмен опытом в их реализации чрезвычайно важен для динамичного развития 
пенитенциарной системы любой страны мира. Поэтому необходимо рассмотреть такое явление, как 
международное взаимодействие в системе исполнения наказаний, международно-правовые акты в 
этой области и систему исполнения уголовных наказаний за рубежом. 

Международное сотрудничество в сфере обращения с осужденными и исполнения уголовных 
наказаний – это специфическая деятельность государств и других субъектов международных отноше-
ний в сфере обращения с правонарушителями, предупреждения преступности и борьбы с ней.  

Особое воздействие на развитие уголовно-исполнительного права, практики и законодательства 
исполнения уголовных наказаний оказывают международные правовые акты. Общеобязательные нор-
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мы международных нормативных актов, декларирующие естественные права человека, не должны 
быть нарушены при исполнении уголовных наказаний.  Среди них выделяются: право человека на 
жизнь, запрет пыток, свобода и безопасность личности, право человека на свободу мысли, совести и 
религии и иные права. Эти права закреплены во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Евро-
пейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания (1987 г.), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
(1966 г.), в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.) и др. 

Также в  международных актах содержатся требования, которые затрагивают права осужденных 
и правила обращения с ними.  

В перечень таких актов, в первую очередь, входит Всеобщая декларация прав человека 1948 го-
да. В статье 9 сказано: «никто не может быть подвергнут принудительному аресту; запрещается при-
менение пыток и жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Человек должен подвергаться только тем ограничениям, какие определены законом исключительно в 
целях обеспечения должного признания и уважения прав и удовлетворения справедливых требований 
морали». [1, с.1]   

Другим правовым актом общего характера является Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах 1966 года. В нем закреплено: «каждый, кто приговорен к смертной казни, вправе про-
сить о помиловании, работа, которую должно выполнять лицо, находящееся в заключении, на основа-
нии законного распоряжения суда или лицо, условно освобожденное от такого заключения, не может 
рассматриваться как “принудительный или обязательный” труд». Пенитенциарной системой должен 
предусматриваться режим для заключенных, главной целью которого является исправление.[2, с. 6]   

В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 1984 года декларируется, что «никакие обстоятельства, какими бы они ни бы-
ли, не могут служить оправданием пыток».[3, с.1] 

Также существует ряд международных актов, действующих в сфере исполнения наказаний, со-
держащий правила, которые хотя и носят рекомендательный характер, но подлежат максимальному 
учету при разработке внутригосударственных законодательных актов.  К ним относят: Пекинские пра-
вила (1985 г.), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 года, а также То-
кийские правила (1990 г.). Их дополняют соответствующие акты Совета Европы, среди которых особо 
следует выделить Европейские пенитенциарные правила (2006 г.), Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (1979 г.) и многое другое.  

В них содержится прямое указание на то, что они применяются с учетом социально-
экономических, политических и культурных особенностей каждой страны. А их реализация осуществ-
ляется по мере создания необходимых условий. 

Таким образом, для международного сотрудничества в данной сфере существует чёткая система 
международных правовых актов. Безусловно, они влияют на развитие системы исполнения уголовных 
наказаний, определяют принципы и векторы развития уголовно-исполнительного законодательства и 
практики его применения. По мнению к.ю.н. Валеева Р.М., международные стандарты обращения с 
осужденными довольно высоки и очень тесно взаимодействуют с провозглашёнными в национальных 
законах и конституциях правами. Многие государства приняли на себя обязательства следовать меж-
дународным стандартам и не нарушать их. [4, с. 12]  

Учитывая вышеизложенное, можно привести в пример утверждение Лукашёвой Е.А., что данные 
«нормы обращения с осужденными должны “придать устойчивость мировому развитию”, а обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина можно назвать важнейшим условием достижения стабильности и 
устойчивости развития межгосударственных отношений, а в конечном счете жизнедеятельности каждо-
го человека».[5, с. 263]   

Особенности исполнения уголовных наказаний в США.  
Существование различных вариантов законодательства каждого штата и федеральных законов 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 215 

 

www.naukaip.ru 

сильно влияет на  функционирование уголовного и пенитенциарного законодательства. Это создаёт 
сложность для понимания всей пенитенциарной системы. 

Американские суды достаточно часто применяют пробацию, штраф и тюремное заключение за 
преступные деяния. 

Пробация по своему содержанию относится к наказаниям, не связанным с лишением свободы и 
применяется к лицам, которые совершили преступления, которые не относятся к тяжким. Если условия 
пробации нарушаются, то срок может быть продлён, либо назначается другое наказание.  

Штраф – самое распространённое уголовное наказание. Решение об установлении определён-
ной даты и графика уплаты принимает суд, однако как правило штраф уплачивается немедленно.  

Лишение свободы осуществляется в исправительных учреждениях, состоящих из федеральных 
тюрем, тюрь штатов и местных (муниципальных и окружных) тюрем. 

В тюрьмах применяются жестокие меры поддержания порядка. На основании статистических 
данных, я могу сказать, что США лидируют по количеству заключённых - около 2,2 млн человек нахо-
дятся за решёткой. Это 25 % всех заключенных планеты, хотя население США составляет всего 5 % 
населения мира (афро- и латиноамериканцы составляют 30 % от населения США, и в то же время — 
60 % от всех американских заключённых). 

В отношении несовершеннолетних действуют молодёжные реформатории и школы воспитания. 
В них устанавливается относительно мягкие условия содержания. В ряде штатов существуют пенитен-
циарии или центры дневного содержания. Несовершеннолетние осужденные прибывают в них в тече-
ние дня (учатся,  работают), а на ночь отправляются домой. Такой порядок эффективно противодей-
ствует рецидиву и существенно снижает негативные последствия лишения свободы. 

Особенности исполнения уголовных наказаний в ФРГ. 
Существует мнение, что пенитенциарная система Федеральной республики Германии и ее опыт 

обращения с осужденными с точки зрения демократических начал и отдельных его институтов уника-
лен и является едва ли не самым признанным в Европе. По мнению правоведа Смирнова Л.Б., «свиде-
тельство того в определенной степени может служить исторический путь, пройденный этим государ-
ством, расположенным в центре пересечения интересов многих стран, африканского и европейского 
континентов».  

В стране действует система наказаний и наряду с ними, что не маловажно, применяются меры 
безопасности и исправления, назначающиеся в зависимости от степени общественной опасности лица. 

Основными видами наказания являются штраф и лишение свободы. 
К дополнительным наказаниям относятся: 
1)запрет на профессию; 
2)запрещение управлять автотранспортным средствам на срок от одного до трех месяцев. 
Одной из характерных черт уголовного законодательства ФРГ является то его положение, что в 

отношении особо опасных рецидивистов в ФРГ применяют такую меру наказания как «превентивное 
заключение». Данная мера наказания представляет собой бессрочное содержание рецидивиста под 
стражей по истечении срока определенного ему судом тюремного заключения. Смертная казнь не при-
меняется, так как отменена ст.102 Конституции ФРГ 1949г.  

Также как и в российском, в законодательстве Германии отражено, что основной целью отбыва-
ния наказания является исправление осуждённого, выполнение программы реабилитации.   

Тюремная система имеет два вида тюрем - закрытого и открытого типа (последние очень напо-
минают наши колонии-поселения). Кроме того, отличительной особенностью германской пенитенциар-
ной системы является и наличие в ней специальных тюрем для лиц престарелого возраста, которые 
характеризуются относительно щадящими условиями отбывания наказания. 

Отметим, что особенности пенитенциарной системы ФРГ не только отражают принципы, нормы и 
стандарты международных документов в области исполнения и отбывания наказания, но и сами могут 
служить в подготовке проекта будущей международной конвенции, регламентирующей пенитенциар-
ные проблемы. 

Особенности исполнения уголовных наказаний во Франции. 
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В отличие от Великобритании, во Франции историческими источниками уголовных, уголовно-
процессуальных и пенитенциарных норм служит не судебный прецедент, а кодифицированный закон и 
подзаконные нормативные акты. 

Система уголовных наказаний по новому УК Франции состоит их трех частей: уголовные наруше-
ния, уголовные проступки и преступления. 

Франция достаточно осторожно  применяет к своим гражданам такую меру наказания, как лише-
ние свободы, и такую меру пресечения, как содержание под стражей, понимая, что зачастую изоляция 
человека вовсе не способствует его исправлению или перевоспитанию. 

Оправданно широко во Франции применяются такие меры, как общественно полезные работы, 
условное осуждение с испытательным сроком и штрафы. Лица, приговоренные к альтернативным ли-
шению свободы видам наказания, также находятся в ведении тюремной администрации. Их числен-
ность (около 122 000 человек) в 3 раза превышает число приговоренных к лишению свободы. Эта циф-
ра наглядно показывает, какое важное значение во Франции придается развитию альтернативных мер 
наказания, не связанных с изоляцией от общества. 

Исполнение наказаний во Франции основано на применении прогрессивной системы и включает 
в себя:  центральные тюрьмы;  местные тюрьмы для взрослых осужденных; специальные исправи-
тельные учреждения для несовершеннолетних преступников. 

По мнению политолога А.А. Меньших, одной из особенностей пенитенциарной системы Франции 
можно считать существование частных заведений исполнения наказания для несовершеннолетних 
преступников.  
Другой особенностью пенитенциарной деятельности во Франции является роль судей в исполнении 
наказания. Закон предоставляет им большие полномочия в сокращении сроков лишения свободы и 
применении условного освобождения. 

Исполнение наказаний в Китае. 
Закон КНР «О тюрьмах» был принят 20 декабря 1994 года и незамедлительно вступил в закон-

ную силу. Этот нормативный акт ознаменовал собой значительные изменения в тюремной системе Китая. 
В соответствии с мерой и сроком наказания преступников, в тюремной системе могут создавать-

ся тюрьмы, предназначенные для отбывания наказаний лицами, совершившими тяжкие преступления, 
и тюрьмы для осуждённых, совершивших преступления иной степени тяжести. 

Основные принципы деятельности тюрем определены ст. 3 Закона о тюрьмах. Общая суть этих 
принципов сводится к следующему: 

1) тюрьма, чтобы перевоспитать преступника и сделать его законопослушным гражданином, 
включает в себя принципы перевоспитания и возмездия; 

2) наказание должно состоять из совокупности перевоспитания и труда; 
3) исполнение меры наказания в тюрьме преследует цель претворения в жизнь принципа воз-

мездия преступному элементу. Возмездие - это свойственный атрибут меры наказания; 
4) тюремное наказание – должно иметь своей целью перевоспитать преступника и сделать из не-

го законопослушного гражданина; 
5) для того, чтобы эффективно перевоспитать преступника в ходе исполнения наказания необхо-

димо методично придерживаться проведения в жизнь принципа сочетания перевоспитания с трудом.  
Уголовная политика Китайской народной республики, направленная на принятие более жестоких 

мер, которая применялась много лет, не смогла снизить волну совершаемых преступлений, а наобо-
рот, способствовала увеличению рецидивной преступности. Поэтому с начала 2000-х гг. Китай прово-
дит новую политику, направленную на сочетание снисходительного наказания. По мнению профессора 
Самарского Государственного университета Матвеева Д.О., «в этом случае важен не только контроль и 
управление, а также позитивное исправление психического состояния и социального поведения пре-
ступника». Существует потребность расширить применение исправления осужденных без изоляции от 
общества, но на сегодняшний день ситуация, связанная с исполнением данного института оставляет 
желать лучшего, поэтому проводится комплексная дополнительная  рaбота. [6, с. 5]                      

Подводя итог всему вышесказанному, можно выявить тенденцию, характерную для зарубежных 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 217 

 

www.naukaip.ru 

стран в сфере совершенствования системы исполнения уголовных наказаний. Она заключается в 
стремление введения альтернативных мер исполнения наказания. Повсеместно политика в области 
уголовных наказаний постепенно подходит к альтернативам тюремному заключению.[7,с.301] Кроме 
гуманитарных соображений, которые высказываются уже несколько лет, приводятся и чисто прагмати-
ческие доводы связанные с затратами на тюремное заключение и его последствиями, которые в ряде 
стран вынуждают законодателей делать шаги в направлении сокращения количества приговоров к не-
медленному лишению свободы. 

В результате постоянной критики, выражающейся большинством престижных международных 
организаций, альтернативы непосредственному тюремному заключению, такие как штрафы, пробация 
и отсрочка тюремного заключения, а также различные формы общественно-полезных работ и обще-
ственное порицание  в развитых странах стали, а в некоторых становятся основными видами наказа-
ний для осуждённых. 
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В сфере  частного права, большая часть обязательства сторон возникает из договорных отноше-

ний. Что касается энергоснабжения, то волеизъявление энергоснабжающей компании, так называе-
мый, волевой критерий в сделке не фиксируется. Несмотря на это, в соответствии с положениями ст. 
426 ГК РФ волеизъявление иной стороны (абонента) в сделке предполагается [2]. 

Гражданско-правовые отношения в отрасли энергоснабжения формируются в рамках отдельных 
договорных схем: договор с признаками публичности и договор присоединения. Аспекты соотношения 
названных категорий договоров вызывают научные дискуссии.  

consultantplus://offline/ref=891A66472F5422D728CDBE0A2F11DC4A38C413A42156C04FF9D552ED84355DA51E6512D4E538C0D8rAgBF
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Причина тому следующая. Нормы права, регулирующие специальную договорную конструкцию 
преобладают по значению над нормами, регламентирующими отдельную категорию сделок, в данной 
ситуации - договора энергоснабжения. 

Договор энергоснабжения с точки зрения ГК РФ представляет собой отдельный вид договора 
купли-продажи. К правоотношениям в рамках договора снабжения электрической энергией нормы па-
раграфа 6 («Энергоснабжение») относятся только в том случае, когда законом или иными правовыми 
актами не установлено иных правил (п. 4 ст. 539 ГК РФ) [3]. 

Стоит отметить, что прямого указания в статье 539 ГК РФ на то, что договор энергоснабжения 
обладает признаками и относится к категории публичных, нет. То есть, статья 539 ГК РФ не имеет от-
сылки к положениям статьи 426 ГК РФ о публичных договорах. 

Но здесь, следует обратиться с суждениям М.И. Брагинского и В.В. Витрянского о том, что «пуб-
личным является любой договор, который удовлетворяет признакам, указанным в ст. 426 ГК. Нет пре-
пятствий считать публичным урегулированный в самом ГК договор, который Кодекс прямо не именует 
таковым»[8, с. 205]. 

В подтверждении тому и примеры судебной практики, которые  говорят за публичный характер 
договора энергоснабжения: «Законом об электроэнергетике установлено, что любые договоры между 
гарантирующим поставщиком и потребителем, касающиеся обеспечения потребителя электрической 
энергией, в том числе включающие условие об оказании ему услуги по передаче электрической энер-
гии самостоятельно или через привлеченных третьих лиц, являются публичными»  [7]. 

Пункт 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее 
пределах»  гласит, что согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ об оплате за фактически потребленную энергию, 
приходит вывод о публичности интересов абонентов, защищающихся средствами государственного 
регулирования тарифов по договору энергоснабжения, а также прямое указание на публичность в За-
коне об электроэнергетике [5]. 

Стоит помнить, что согласно п. 1 ст. 426 ГК РФ договор энергоснабжения является публичным, а 
потому энергоснабжающая компания, обязана заключить договор с каждым, кто к ней обратится. 

В ст. 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон 
об электроэнергетике) предусмотрены аналогичные условия: указывая на обязанность гарантирующего 
поставщика электрической энергии заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым 
обратившимся к нему потребителем, желающим приобрести электрическую энергию [4]. 

Договор, заключаемый гарантирующим поставщиком с потребителем электрической энергии, в 
силу Федерального закона «Об электроэнергетике» является публичным, его условия определяются 
государством» (п. 5 ст. 38). 

Квалификация гражданско-правового договора в качестве публичного влечет правовые послед-
ствия, ограничивающие закрепленный в ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора. 

Публичность договора энергоснабжения означает, что энергоснабжающая организация в силу 
своей деятельности обязана подавать энергию через присоединенную сеть в отношении каждого або-
нента, который к ней обратится, а также не вправе оказывать предпочтение одному абоненту перед 
другим. Особенностью правового регулирования публичного договора энергоснабжения являются тре-
бования, изложенные в п. 2 ст. 539 ГК РФ, которым должен соответствовать абонент, последний обя-
зан располагать присоединенным к сетям энергопринимающим устройством, оборудованием и обеспе-
чить учет потребления энергии. 

Кроме того, положения ГК наделяют правом на обращение в суд за разрешением разногласий 
при заключении договора энергоснабжения, а также о понуждении заключить такой договор контраген-
та обязанной стороны независимо от того, какая из сторон инициатор заключения договора. 

В п. 2 ст. 426 ГК РФ существует правило, определяющее условие одинаковой цены публичного 
договора, а также установление одинаковых иных его условий. 

Таким образом, закон запрещает устанавливать в договорах публичного характера, включая до-
говор энергоснабжения, дискриминационные условия, предпочтений в отношении отдельных потреби-
телей в связи с этим быть не должно. Вместе с тем данное положение не означает, что условия пуб-
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личного договора энергоснабжения обязаны быть одинаковыми или стандартными для всех. 
Согласно ст. 428 ГК РФ стандартными являются условия договора присоединения, определяе-

мые только одной стороной в формулярах, стандартных формах. 
Стандарты не могут быть оспорены второй стороной. Соответственно, по договору присоедине-

ния не может быть разногласий. 
Возникновение договоров присоединения в основном связывают с рационализацией права. Пре-

имущество договоров присоединения состоит в оперативности их заключения: не требуется согласо-
вывать условия договора с каждым контрагентом в отдельности, использовать особые условия иногда 
нецелесообразно. 

Упрощенный порядок заключения договора энергоснабжения установлен в ст. 540 ГК РФ - когда 
абонентом является гражданин, использующий энергию в быту. 

Для гражданина договор считается заключенным с момента его первого фактического подключе-
ния в установленном порядке к присоединенной сети. При этом граждане вправе заключить договор 
энергоснабжения в письменной форме в соответствии с требованиями ст. 434 ГК РФ. 

Договор энергоснабжения, заключаемый гражданами-абонентами в упрощенном порядке, явля-
ется договором присоединения. 

В силу п. 2 ст. 428 ГК РФ, поскольку при подключении к сетям гражданин не принимает участия в 
определении условий такого договора, присоединившаяся сторона вправе потребовать расторжения 
или изменения договора. В данном случае договор энергоснабжения может не противоречить закону и 
иным правовым актам, но лишать эту сторону прав, обычно предоставляемых по таким договорам. При 
этом принимается во внимание наличие явно обременительных для присоединившейся стороны усло-
вий, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее 
возможности участвовать в определении условий договора. 

Арбитражная практика признает заключенным договор энергоснабжения при совершении юриди-
ческим лицом - абонентом конклюдентных действий по использованию энергии (п. 3 ст. 438 ГК РФ), не-
смотря на наличие между сторонами разногласий по условиям договора (п. 2 информационного письма 
ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изме-
нением, расторжением договоров») [6]. 

 В данном случае принимается во внимание фактическое пользование потребителем услугами 
обязанной стороны как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги. По-
этому данные отношения должны рассматриваться как договорные. 

Для существования и развития рыночной экономики в нашей стране необходимы благоприятные 
конкурентные условия. Энергетике присущ монополистический вид конкуренции, при котором силы 
многочисленных конкурентов уравновешены. 

По мнению Н.И. Клейн, не следует заключать договор присоединения в тех экономических от-
раслях, где конкуренция отсутствует. В противном случае договаривающаяся сторона лишена возмож-
ности выбирать контрагента, а это означает навязывание ей условий договора [9, с. 205]. 

В коммерческих отношениях, чтобы ускорить процессы продвижения товаров, работ и услуг, до-
говоры заключаются обычно в форме договоров присоединения. 

В отличие от публичного договора контрагент по договору присоединения не вправе оспаривать 
его условия и влиять на их содержание. Однако в этом случае не нарушается принцип свободы дого-
вора, так как присоединяющаяся сторона на свое усмотрение принимает решение, присоединяться к 
договору или нет. Из этого вытекает, что одним из условий использования договора присоединения у 
присоединяющейся стороны обычно должна быть возможность выбора контрагента из числа тех, кто 
предлагает договор присоединения  [11, с. 52]. 

Публичный договор является гражданско-правовым договором, в нем стороны согласовывают 
разные условия в зависимости от конкретных обстоятельств, если в законе имеются диспозитивные 
нормы. 

Воспринимая положения закона об «одинаковых условиях», запрет распространяется только на 
установление заведомо разных условий, в том числе выгодных или невыгодных для отдельных участ-
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ников сделки [12, с. 48]. 
Представляется, что, имея схожие черты, эти договоры различны, поскольку сфера применения 

договора присоединения шире, чем у публичного договора, в том числе по субъектному составу, пред-
мету обязательства. Договор присоединения также не ограничивает в свободе его заключения и выбо-
ре его условий. Договор присоединения необходим в ситуациях, когда слабая сторона дискриминиро-
вана навязанными ей условиями, тогда как публичный запрещает дискриминацию сторон. 

Положения слабой и сильной сторон договора присоединения могут быть уравновешены, когда 
слабая сторона потребует расторгнуть или изменить договор. В публичном договоре слабая сторона 
может понуждать заключить договор и требовать возмещения убытков [10, с. 19]. 

Публичный договор и договор присоединения - самостоятельные правовые конструкции и могут 
применяться в гражданско-правовых отношениях отдельно либо в совокупности, друг друга дополняя. 

Обобщая изложенное выше, необходимо сделать следующие выводы: 
- проблемы заключения договора энергоснабжения в связи с неоднозначной трактовкой положе-

ний о договоре присоединения в ГК РФ имеют практический характер; 
- в случае заключения договора путем присоединения к условиям стандартной формы принцип 

свободы договора существенно меняется, однако стандарт не ущемляет права присоединяющейся 
стороны; 

- при злоупотреблении правом на преимущественно одностороннее определение его условий 
сильной стороной договора возникают нарушения права. 

Актуальность изложенных проблем имеет место в условиях продолжающейся энергетической 
реформы, в том числе обусловленной развитием экономики и ростом рыночной конкуренции в России. 
В публичном договоре энергоснабжающая организация является монополистом, негативные явления 
рыночного хозяйствования заключаются в доминировании монополистического капитала в обороте, а 
также попытками монополистических организаций в сфере энергетики понудить потребителя против 
его воли заключить договор энергоснабжения на невыгодных для него условиях. 

Таким образом, при оформлении договора энергоснабжения путем присоединения принцип сво-
боды договора, закрепленный в ГК РФ, трансформируется. Но стандартные условия, в любом случае 
не могут дискриминировать правомочия присоединяющейся стороны. Условия публичного договора 
защищают абонента посредством императивных норм, регламентирующих договор присоединения. 
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Аннотация: В статье освещены вопросы, касающиеся лицензионного контроля фармацевтической де-
ятельности, дано понятие лицензионного контроля, названы органы, уполномоченные осуществлять 
лицензионный контроль за фармацевтической деятельностью, определены формы проводимого кон-
троля и виды проводимых проверок в отношении соискателей лицензий и лицензиатов. 
Ключевые слова: Лицензионный контроль фармацевтической деятельности, формы лицензионного 
контроля. 
 

ON THE PECULIARITIES OF LICENSING CONTROL OF PHARMACEUTICAL ACTIVITIES 
 

Gorokhova Irina Victorovna 
 

Abstract: The article deals with the issues related to the licensing control of pharmaceutical activities, the 
concept of licensing control is given, the bodies authorized to carry out licensing control of pharmaceutical ac-
tivities are named, the forms of control and the types of inspections carried out against license applicants and 
licensees are defined. 
Keywords: License control of pharmaceutical activity, forms of license control. 

 
Фармацевтическая деятельность относится к той сфере деятельности, нерегулируемое осу-

ществление которойможет нанести ущерб  законным интересам, правам, здоровью граждан Россий-
ской Федерации и безопасности государства, в то время как,  лицензирование этой деятельности слу-
жит специальной процедурой, получения разрешения на осуществление определенного вида деятель-
ности, с обязательным соблюдением всех лицензионных условий и требований, чем обеспечивает 
предотвращение такого ущерба. 

К органам уполномоченным осуществлять лицензирование фармацевтической деятельности, со-
гласно Положению от22 декабря 2011 г. № 1081 « О лицензировании фармацевтической деятельно-
сти» относятся Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (например, Министерство здравоохранения Саратовской об-
ласти), а также Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Лицензионное производство делится на несколько самостоятельных стадий, к  которым можно 
отнести: 

1) возбуждение лицензионного дела; 
2) рассмотрение вопроса о выдачи лицензии; 
3) принятие решения; 
4) исполнение решения; 
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5) обжалование решения лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии (фа-
культативная стадия); 

6) лицензионный контроль и применение мер принуждения за нарушение лицензионных требо-
ваний [1]. 

Последняя из приведенных стадий вызывает определенный интерес, как имеющая значение для 
всех без исключения стадий лицензионного производства. 

Лицензионный контроль это одна из разновидностей управленческого контроля в сфере эконо-
мики, которая пронизывает все лицензионное производство, способствуя предотвращению и (или) вы-
явлению нарушений лицензионных требований и условий [2, с. 127]. 

Лицензионный контроль происходит в форме проверок следующих видов: 
- документарные проверки; 
- внеплановые выездные проверки:  
а) без согласования с органом прокуратуры; 
б) после согласования с органом прокуратуры; 
- плановые выездные проверки. 
В отношении соискателя лицензии на осуществление фармацевтической деятельности прово-

дятся документарные проверки в целях подтверждения достоверности, предоставленных соответству-
ющим соискателем, документов, сведений, содержащихся в государственных реестрах, а также в целях 
оценки их соответствия лицензионным требованиям. Предметом внеплановой выездной проверки, яв-
ляются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объек-
тов, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида дея-
тельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и уровня знанийработников лицен-
зионным требованиям, т.е. наличие аккредитации у данных работников [3]. 

Что касается лица уже имеющего лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, 
то в отношении него помимо тех проверок, что осуществляются в отношении соискателя, с 2021 года 
будут проводиться еще 1 раз в пять лет аккредитационныйповерки, а также  плановые проверки. 

Первоначальная аккредитация будет получаться после окончания соответствующего учебного 
заведения. Аккредитационная проверка будет состоять из проверки набора зачетных единиц за допол-
нительное образование, которое специалист должен набирать в ходе участия в семинарах, тренингах, 
конференциях и т.п. Так как без наличия квалифицированных специалистов лицензирование не может 
состояться, то аккредитация является необходимой и важной составляющей данного процесса. 

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения та-
ких проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом. 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Форма и содержание ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации. Генеральная прокуратура Российской Федерации размещает ежегодный сводный план прове-
дения плановых проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года [4]. 

Основаниями проведения плановой проверки лицензиата служат такие обстоятельства как: 
- истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформ-

лении лицензии;  
- истечение одного года с момента последней проверки в отношении деятельности направленной 

на розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных средств в аптеч-
ных учреждениях; 

- истечение двух лет с момента последней проверки в отношении деятельности направленной на 
оптовую торговлю лекарственными средствами [5]. 

Важно отметить, что внеплановые выездные проверки соискателя лицензии и лицензиата, осу-
ществляются по различным основаниям, если для проведения такой проверки в отношении соискателя 
основанием служит только факт подачи заявления, то в случае лицензиата это: 

- истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предпи-
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сания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований; 
- поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом 
лицензионных требований;  

- истечение срока, на который было приостановлено действие;  
- наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной 

проверки в целях установления факта, досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;  
- наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поруче-

нием Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.  
По результатам проверки должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития (управления Росздравнадзора по субъекту Российской Федера-
ции), осуществляющим проверку, составляется акт проверки. 

Анализируя  ряд  нормативно-правовых актов, регулирующих проведение лицензионного кон-
троля, можно сделать вывод, что, с одной стороны, лицензионный контроль пронизывает все лицензи-
онное производство фармацевтической деятельности, выявляя отклонения и нарушения лицензионных 
требований и условий со стороны соискателей лицензий и лицензиатов, а, с другой - контролирует так-
же иных физических лиц, которые заняты фармацевтической деятельностью в системе лекарственного 
обеспечения в Российской Федерации на основе имеющейся аккредитации. 

Лицензионный контроль является очень значимой и незаменимой стадией лицензионного произ-
водства, являясь пресекательным и сдерживающим фактором от незаконного поведения в области 
фармацевтики. 
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты международно-правовой регламентации разрешения меж-
дународных вооруженных конфликтов. В работе особое внимание направлено на становление институ-
та международного гуманитарного права, а также, нормативных документов, призванных урегулиро-
вать отношения в сфере реализация на практике принципов международного гуманитарного права, что 
является важной составляющей системы взаимодействия и улучшения урегулирования военных кон-
фликтов, а также основой для систематизации и модернизации, действующих и новых источников меж-
дународного гуманитарного права. Мирное разрешение военных конфликтов представляет собой глав-
ную обязанность каждого государства. Подписывая конвенции и соглашения, страна обязуется соблю-
дать нормы международного гуманитарного права и не проводить военных действий по отношению к 
другим государства мира, а в случаях невозможности предотвращения конфликта, стремиться урегу-
лировать военное положение мирными соглашениями, так как обеспечение национальной обороны и 
военной безопасности является главной, основной функцией каждого государства. 
Ключевые слова: международное право, международное гуманитарное право, международно-
правовые нормативные документы, конвенции, правовые обычаи, правовая норма, право войны, меж-
дународные организации, государство, военные действия, гуманизации. 
 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF SETTLEMENT OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS 
 

Bakaeva Alina Vadimovna, 
Vysochanskaya Alexandra Alekseevna 

 
Abstract: the article deals with the aspects of international legal regulation of international armed conflicts. 
The work focuses on the establishment of the Institute of international humanitarian law, as well as normative 
documents designed to regulate relations in the field of the implementation in practice of the principles of in-
ternational humanitarian law, which is an important component of the system of interaction and improvement 
of the settlement of military conflicts, as well as the basis for the systematization and modernization of existing 
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and new sources of international humanitarian law. The peaceful resolution of military conflicts is the primary 
responsibility of each state. By signing conventions and agreements, the country undertakes to comply with 
the norms of international humanitarian law and not to carry out military operations against other States of the 
world, and in cases of impossibility of conflict prevention, to seek to resolve the martial law by peace agree-
ments, as the provision of national defense and military security is the main function of each state. 
Key words: international law, international humanitarian law, international legal normative documents, con-
ventions, legal customs, legal norm, law of war, international organizations, state, military actions, humaniza-
tions. 

 
                                                                     Даже победоносная война –  

                                                                     Это зло, которое должно быть    
                                                                     Предотвращено мудростью народов.    

                                                             О. Бисмарк (канцлер гер. имп.) 
 
…Мир и война, слова несущие кардинально разное значение, но  сопутствующие друг друга на 

протяжении всего существования человечества.  Начиная со столетий зарождения и процветания ве-
ликих древних цивилизаций, и заканчивая временем, в котором живут современные люди, война явля-
лась путем решения многих проблем как внутри государства, так и на внешней арене межгосудар-
ственного взаимодействия. Однако необходимо учитывать, что, несмотря на жестокие методы ведения 
военных действия в самом начале времен, позже, люди стали разрабатывать концепции и стратегии 
ведения войны, а так же, нормы правового регулирования вооруженных конфликтов. Нормы, которые 
были необходимо всему миру для гуманизации и защиты не только лиц, принимающих непосредствен-
ное участие в военных баталиях, но и гражданских лиц, которые не участвуют, а также, которые пре-
кратили свое участие в боевых действиях, для защиты их жизни и сохранения спокойствия во всем ми-
ре. Принципы и нормы, которые по гуманитарным аспектам направлены на снижение негативных по-
следствий вооруженных противостояний между государствами, на ограничение средств и методов ве-
дения военных действий, и защиты человечества в целом, воплотились в совокупности международно-
правовых норм, части отрасли международного права, а именно в международном гуманитарном пра-
ве, называемом также, правом войны или правом вооруженных конфликтов. 

Изучая тему правой регламентации международного гуманитарного права, необходимо уточнить, 
что уходя в суть вопроса разрешения конфликтов между определенными государствами, необходимо 
ориентироваться на истоки и устои цивилизаций и религиозных традиций народов, на соблюдение ими 
на всем историческом периоде своего существования определенных обычаев и принципов ведение и 
разрешения военных конфликтов. Ведь именно они легли в основу современной правовой базы коди-
фикации международного гуманитарного права, которая началась в девятнадцатом веке, а с интегра-
цией международного сообщества, и развитием правового аспекта регулирования военных деяний, все 
большее число государств способствуют развитию и универсализации правил международного гумани-
тарного права.   

Но, несмотря на, активную разработку урегулирования всех сфер вооруженных действий и со-
вершенствования правовой базы права вооруженных конфликтов, проблема мира в современный пе-
риод существования человечества особенно актуальна, так как существует бесчисленное количество 
примеров нарушения (не соблюдения) норм и принципов международного гуманитарного права, вле-
кущие жертвы среди гражданского населения и разрушения основ целых государств. Поэтому необхо-
димы меры, которые будут способствовать более эффективной  и кардинальной международно-
правовой регламентации разрешения международных вооруженных конфликтов.  

Для того, чтобы детально проанализировать необходимость каких мер требуется для усовер-
шенствование системы регулирование вооруженных конфликтов в современное время, необходимо на 
примере конкретного государства, Российской Федерации, провести исследование и изучить, как стра-
на участвует в разработке норм международного гуманитарного права, применяет ли их в сфере зако-
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нодательства внутри своего государства, и какие аспекты считает приоритетными для дальнейший мо-
дификации правового регулирования разрешения конфликтов в мировой сфере.  

История российского государства является значимым примером того, как война способна не 
только разрушить сферы общественной жизни общества, но и возродить их, опираясь на силу духа 
всего народа и сильную власть государства. На протяжении многих веков, мирная жизнь гражданского 
населения шла на равнее с напряженными военными конфликтами на мировой арене [3, с. 157]. От-
стаивая интересы государства и мирной, благополучной жизни населения страны, российское государ-
ство вступало в военные действия, как по своей инициативе, так и в вынужденных случаях, когда мир-
ного разрешение конфликта не удавалось избежать. Поэтому, опираясь на многовековой опыт своего 
исторического существования, Россия внесла значительный вклад в развитие и совершенствования 
международного гуманитарного права, выступая инициатором огромного количества международных 
конференций и конвенций в области права вооруженных конфликтов. Для подтверждения данного фак-
та, необходимо просмотреть законодательное регулирование международного гуманитарного права, 
изучив которое, можно утверждать, что Гаагская конференция мира, проходившая, в 1899 года была 
созвана по инициативе Российского государства и на которой были приняты важнейшие конвенции того 
времени, необходимые для урегулирования военных баталий начала 20 века, а именно, конвенция «О 
мирном решении международных столкновений, конвенция «О законах и обычаях сухопутной войны»», 
конвенция «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 1864 года» [1]. Вто-
рая Гаагская конференция, проходившая в 1907 году, так же была инициирована Россией, председате-
лем являлся Александр Иванович Нелидов, один из выдающихся российских дипломатов 19 века. 
Конференция была направлена на разработку многосторонних соглашений между государствами в об-
ласти законов и традиций ведения военных действия. На мирной конференции было принято 13 кон-
венций, и декларация «О запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров» 
[1]. Необходимо отметить особую роль России в организации данных конференций, в предложенных 
положениях по конкретным ограничениям вооружений и запрету использования определенных видов 
оружия, а также, значимость принятых документов для будущей модификации законодательной базы 
международного гуманитарного права.  

Существенный вклад в развитие основ правого регулирования международного гуманитарного 
права, Россия и другие государства продолжали вносить на всем протяжении двадцатого века. Это бы-
ло обусловлено тем, что гуманизации вооруженных конфликтов многократно ускорилась в связи с не-
сколькими жестокими вооруженными конфликатими между крупными державами мирового сообщества. 
Были приняты основные источники правового регулирования международных военных действий, через 
которые реализуются основные принципы международного гуманитарного права. 

На всем протяжении истории, Российское государство стремилось строго и точно соблюдать и 
выполнять нормы международных конвенций. Для этой цели необходимо соблюдать целый ряд основ-
ных принципов международного гуманитарного права, а именно: 

- принцип гуманизации; 
- недопустимости дискриминации жертв военных конфликтов; 
- международно-правовой ответственности всех государств и уголовной ответственности физи-

ческих лиц за нарушение норм права; 
- ограничение воюющих в выборе средств и способов ведение военных действий; 
- защита законных прав участников военных действий и неотъемлемых прав гражданских лиц [5, 

с. 221]. 
Реализация на практике данных принципов в совокупности, является важной составляющей си-

стемы взаимодействия и улучшения урегулирования военных конфликтов, а также основой для систе-
матизации и модернизации, действующих и новых источников международного гуманитарного права. 

При анализе источников правого регулирования норм международного гуманитарного права, 
необходимо учитывать, что каждое государство мирового сообщества, являясь обособленным и основ-
ным субъектом международного права, вкладывает свои достижения в данной области, в развитие и 
совершенствования источников права вооруженных конфликтов.  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 229 

 

www.naukaip.ru 

Основные формы  выражения норм международного гуманитарного права представлены в меж-
дународных конвенциях, в международных обычаях, в судебных решениях (прецедентах), в доктринах 
международного права, в решениях Международного комитета Красного Креста и в деятельности орга-
нов международных органов безопасности. Особо важно отметить, что основа организации Красного 
Креста была заложена в Российской империи, так как в период Крымской войны была создана Кресто-
воздвиженская община сестер милосердия, которая оказывала помощь во время военного конфликта 
раненым и больным на поле боевых действий, а ее руководителем был русский хирург Н.И. Пирогов [4, 
с. 95]. 

Интересы в области государственной безопасности заставляют страны сотрудничать в военной 
сфере на международном, региональном и двустороннем уровнях, для эффективного урегулирования 
международных конфликтов, особенно в рамках межправительственных организаций. Так, для усо-
вершенствования системы международного гуманитарного права, необходим был базис правового ре-
гулирования, объединяющий предыдущие конференции и конвенции, но при этом, принося модерниза-
цию в систему норм права. Данными характеристиками обладали четыре Женевские конференции ты-
сяча девятьсот сорок девятого года, а конкретнее, первая Женевская конференция об улучшении уча-
сти раненых и больных в действующих армиях, вторая Женевская конференция об улучшении участи 
раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, третья 
Женевская конференция об обращении с военнопленными, а также, четвертая Женевская конферен-
ция о защите гражданского населения во время войны  [2].  

Большое значение также имеет Совет Безопасности ООН, как международный орган, обеспечи-
вающий безопасность мирного населения. Российская Федерация, в качестве государства-
продолжателя СССР официально заняла свое место в Совете Безопасности ООН в 1991 году. Совет 
Безопасности ООН объединяет 15 стран, главной целью которых является поддержание мирного неба 
над головой каждого человека. 

Важно обратить внимание и на то, что каждое государство обязано и отдельно прорабатывать 
возможности мирного решения вооруженных конфликтов. К примеру, в 2010 году России ввела новый 
термин, «принуждение к миру». Данный термин был применен, относительно деятельности Вооружен-
ных сил Российской Федерации по отношению к грузинским войскам по удалению последних с терри-
тории Южной Осетии, исходя из обязательств России по поддержанию мира в данном регионе. 

Именно в этот момент и был создан новый прецедент в международном праве, который давал 
возможность стране осуществлять миротворческие функции, в том регионе иностранного государства, 
где была необходима защита от агрессии стороннего государства.  

Проблема решения вооруженных конфликтов мирным путем и развитие международного гумани-
тарного права особо актуальна всегда, а исходя из современной ситуации в Сирии нуждается в особом 
правовом развитии. На данный момент особо активно обсуждается призыв ООН и мирового сообще-
ства прекратить огонь в Сирии и оказать помощь сирийцам. Но, не смотря на то, что общество уже 
давно признает необходимость снижения вооруженных конфликтов, развитие данной отрасли между-
народного права и поддержание мира и спокойствия, только три страны (Россия, Иран, Турция) обра-
тились к ООН с данной просьбой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мирное разрешение военных конфликтов представля-
ет собой главную обязанность каждого государства. Подписывая конвенции и соглашения, страна обя-
зуется соблюдать нормы международного гуманитарного права и не проводить военных действий по 
отношению к другим государства мира, а в случаях невозможности предотвращения конфликта, стре-
миться урегулировать военное положение мирными соглашениями, так как обеспечение национальной 
обороны и военной безопасности является главной, основной функцией каждого государства.  

Интересы в области государственной безопасности заставляют страны сотрудничать в военной 
сфере на международном, региональном и двустороннем уровнях, для эффективного урегулирования 
международных конфликтов, особенно в рамках межправительственных организаций. Однако, проводя 
анализ, можно отметить, что право вооруженных конфликтов на сегодняшний день не совершенная 
отрасль международного права.  



230 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018 

 

II Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

К сожалению, истории известны отдельные государства, претендующие на мировое лидерство и 
на лидерство в тех или иных регионах мира, что в последствие приводит к войнам. Никто также не от-
менял зоны вооруженных конфликтов и регионы с неспокойной межнациональной обстановкой.  

Международному сообществу чрезвычайно необходим план совместного сотрудничества в борь-
бе с вооруженными конфликтами. Это столь важно в наши дни, поскольку примерно двадцать лет 
назад впервые появилось понятие «ядерный шантаж» и угроза применения ядерного оружия. Колос-
сальные потери, которые понесет мир от данного оружия, известны каждому, и, не смотря на то, что в 
нормах международного права установлен запрет ввести войну с применением данного оружия - никто 
не знает, что может произойти в результате развития военных действий. 

Совершенствование, а местами и развитие права вооруженных конфликтов видится в обяза-
тельном принятии всеми странами без исключения межгосударственных соглашений о запрете или со-
кращении вооруженных конфликтов. Стоит, и ужесточить меры относительно стран, нарушающих дан-
ные нормы международного права, предварительно разобравшись в произошедшем вооруженном 
конфликте. Жизнь человека необычайно ценна, поэтому нельзя давать право ни одному правителю, 
обществу, государству отобрать ее, нарушить ее покой или же превратить ее в страдание. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы соотношение понятий юридическая и законодательная 
техники; проанализированы место законодательной техники в праве, а также некоторые ее правила и 
их классификация. 
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LEGISLATION: ITS PLACE, ROLE AND BASIC RULES 
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Annotation: in this article the correlation of concepts of legal and legislative techniques is analyzed; the place 
of legislative machinery in law, as well as some of its rules and their classification, are analyzed. 
Keywords: legislative technique, rules of legislative engineering, legal fixation, "law on laws", legislation. 

 
В современной юридической науке все более актуальным становится изучение техники изложе-

ния текста нормативно-правового акта. В ВУЗах преподаются такие дисциплины как «юридическая тех-
ника», «законодательная техника», «нормотворческая техника» и т.п. Юридическая техника, взаимо-
действуя с другими науками, порождает новые дисциплины, (например юрислингвистика) однако, в юри-
дической науке до сих пор не устоялся такой принципиально важный аспект, как понятийный аппарат. 

Дискуссионным является вопрос о соотношении понятий «юридическая техника» и «законода-
тельная техника». 

Большой юридический словарь определяет юридическую технику как совокупность определен-
ных приемов, правил, методов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых 
актов, так и при их претворении в жизнь. Подчеркивается, что, помимо прочих элементов, один из ви-

дов юридической техники является законодательная техника, а также судебная 1. 
Григорьев А.С. указывает тесную связь между понятиями законодательная и юридическая техни-

ка и соотносит их как часть и целое: законодательная техника является одним из элементов техники 

юридической 2. 
Давыдова М.Л. делит правила юридической техники на восемь основных блоков, причем крите-

риями являются как отраслевая принадлежность норм, так и основной источник права в конкретной 
правовой системе. Особое внимание следует уделить такому критерию как содержание юридической 
деятельности. Согласно данному критерию, автор выделяет следующие виды юридической техники: 
правотворческая, правоприменительная, интерпретационная, конкретизирующая, систематизирующая, 

договорная и т.д 3, с. 42.  
Будет вполне логичным отождествить правотворческую и законодательные техники как синоним. 
Кашанина Т.В. выделяет следующие составляющие юридической техники: законодательная тех-

ника (основной элемент); правоприменительная техника; интерпретационная техника; правореализа-
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ционная техника 4, с. 112.Семенов А.И. определяет законодательную технику как более обобщенное 
понятие, и под ней понимается исторически сложившаяся и основанная на достижениях права и прове-
ренных практикой нормотворческих правил, применяемых государственными органами для создания 
кодексов, законов или составных частей нормативно-правового акта. Иными словами, согласно его 
концепции, самым общим термином считается законодательная техника, которую автор делит на сле-
дующие элементы: правила построения закона вообще; правила построения диспозиций и санкций; 

правила языка, стиля и терминологии 5. 
С учетом изложенного, становится ясно, что определение законодательной техники и ее места в 

системе правил построения нормативно-правовых актов - вопрос неоднозначный. Остановимся на том, 
что законодательная (правотворческая) техника - составляющая юридической техники, объектом кото-
рой является текст нормативно-правового акта и включающая в себя правила построения текстов нор-
мативно-правовых актов для организации и осуществления законодательной деятельности.   

Законодательная техника также имеет ряд составляющих правил. Однако, количество и содер-
жание этих правил каждым ученым также понимается по-разному. 

Царев А.Ю. выделяет следующие правила: 1) соответствие текста закона «языку закона»; 2) со-
ответствие структуры закона общепринятой в российском законодательстве; 3) соответствие норма-
тивного материала закона предмету закона; 4) логичная последовательность изложения текста в за-
коне; 5) отсутствие в законе ненормативного материала (единственное исключение – преамбула); 6) 
полнота правового регулирования; 7) унификация используемых в законе терминов; 8) недопустимость 

двусмысленности в нормах закона 6.   
В юридических учебниках российских ученых упомянуты правила законодательной техники в 

следующем виде: 1) логическая последовательность изложения, взаимосвязь нормативных предписа-
ний, помещаемых в акте; 2) отсутствие противоречий внутри нормативного акта, в системе законода-
тельства; 3)максимальная компактность изложения норм права при глубине и всесторонности отраже-
ния их содержания; 4) ясность и доступность языка нормативных актов; 5) точность и определенность 
формулировок и терминов, употребляемых в законодательстве; 6)сокращение до минимума количе-
ства актов по одному и тому же вопросу; 7) тщательное изучение предшествующего законодательства 

по вопросам, составляющим содержание проектируемого акта 7, с. 233-234.  
Причем, указывается, что первые шесть правил относятся к оформлению нормативных актов и 

лишь последнее к содержанию.  
Лупандина О.А. предлагает следующие правила законодательной техники, но уже к существую-

щей нормативно-правовой базе российского законодательства: 1) сокращения до минимума норматив-
но-правовых актов по одному и тому же предмету; 2) укрупнение в одном акте всех норм, относящихся 
к одной отрасли права (создание Кодексов); 3) последующие изменения закона – только путем приня-
тия поправок к закону. Помимо требований по смысловой нагрузке закона, автор предлагает некоторые 
правила к форме закона: 1) заголовок главы закона должен быть предельно кратким; 2) введение в 

каждый объемный нормативно-правовой акт преамбулу 8, с. 154-155.   
Власенко Н.А. называет  правила законодательной техники, поделенную на пять групп: 1) рекви-

зитные требования; 2) содержательные правила; 3) структурные правила; 4) языковые требования; 5) 

логические требования 9, с. 172. 
Суммируя вышеизложенные варианты правил, можно утверждать, что большинство ученых де-

лят правила законодательной техники на два больших блока: правила, относящиеся к внешней форме 
нормативно-правового акта, и правила, относящиеся к смысловому содержанию нормативно-правового 
акта. Особый интерес представляет концепция Лупандиной О.А., которая рассматривает правила зако-
нодательной техники уже для изданных законов. Таким образом, весьма состоятельным является де-
ление правил законодательной техники на два вида: правила к нормативно-правовому акту, который 
находятся на рассмотрении и правила к уже опубликованным актам. Акты, которые уже опубликованы 
в установленном законом порядке могут подлежать корректировке путем систематизации (кодификация 
и консолидация), а также путем внесения поправок. 
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Правила законодательной техники для уже вступивших в законную силу нормативно-правовых 
актов можно представить следующим образом: 1) укрупнение в одном акте всех правовых норм, отно-
сящихся к одной отрасли права путем консолидации или кодификации; 2) последующие изменения в 
закон вносятся только путем поправки (то есть, изменение части закона в установленном легальном 
порядке).  

Что касается правил для нормативно-правовых актов, которые еще не вступили в силу, то можно 
предложить следующие правила (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Правила законодательной техники 

Правила внешней формы НПА: 
 

Правила смыслового содержания НПА: 
 

- Название НПА должно быть как можно более 
кратким и конкретным; 
- Наличие реквизитов НПА; 
- Логическая последовательность изложения тек-
ста в законе; 
- Максимальная компактность изложения; 
- Соответствие структуры закона общепринятой в 
российском законодательстве. 

- Отсутствие противоречий внутри нормативного 
акта, в системе законодательства; 
- Соответствие нормативного материала закона 
предмету закона;  
- Максимальная компактность изложения норм 
права при глубине и всесторонности отражения их 
содержания; 
- Точность и определенность формулировок и 
терминов, употребляемых в законодательстве. 

 
Теоретически, вышеперечисленный примерный перечень правил законодательной техники дол-

жен быть в Федеральном законе «О нормативных правовых актах Российской Федерации». Однако, 
вышеупомянутый закон даже не внесен на рассмотрение в Федеральное Собрание РФ. Учеными это 
объясняется тем, что разработка универсальных правил для создания законов – процесс трудоемкий и 
непростой. Ко всему прочему проект закона поднял новые дискуссии: например, неоднозначен вопрос о 
содержании понятия «законодательство». Лукьянова Е.А. указывает, что Российская Федерация – одна 

из немногих стран, которая «не имеет» этого определения 10.  
В проекте этого закона правилам законодательной (или как указано в проекте – юридической) 

техники посвящена 6 глава, которая не смогла полностью охватить весь объем необходимых правил 

для принятия нормативно-правового акта 11. В этой главе указываются лишь реквизитные правила, 
язык нормативных правовых актов, правила структуры нормативных правовых актов, а также правила 
ссылок на иные нормативно-правовые акты. Данный перечень правил не полон и его необходимо рас-
ширить. Только после дополнительной переработки проект будет полноценным и готовым к принятию и 
применению. 

Правила законодательной техники имеют огромное значение в правовой действительности. Од-
нако эти правила будут действительно работать только тогда, когда получат нормативное обличие (в 
виде Федерального закона, например). 
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Аннотация:В работе рассматривается процесс психологического сопровождения студенческого волон-
терского отряда. Работа направлена как на развитие профессиональных компетенций по обучению 
правильному поведению в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой помощи, так и на получение 
знаний о психологии. Рассмотрен опыт психологической подготовки волонтеров.  
Ключевые слова:Волонтерский отряд, студенческое движение, оказание первой помощи, чрезвычай-
ные ситуации, организация обучения, психология, работа с молодежью. 

 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE "FIRST AID MEASUREMENT" PROGRAM 

 
Vinogradov Oleg Stanislavovich, 

Medvedeva Tatyana Ivanovna, 
Trofimov Andrey Eduardovich 

 
Annotation:In the paper, the process of psychological accompaniment of a student volunteer unit is consid-
ered. The work is aimed both at developing professional competencies in teaching correct behavior in emer-
gencies and in providing first aid, and in obtaining knowledge about psychology. The experience of psycholog-
ical preparation of volunteers is considered. 
Keywords:Volunteer detachment, student movement, first aid, emergency situations, organization of training, 
psychology, work with young people. 

 
2018 год назван годом волонтеров. Создание волонтерских отрядов является довольно распро-

страненной практикой. Однако организация студенческого движения по обучению правилам оказания 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях  не имеет аналогов в связи со сложностью подготовки самих 
волонтеров. Ведь волонтеры должны не только обладать профессиональными знаниями и навыками, 
знать специфику поведения людей в условиях стресса, но и иметь соответствующие документы, под-
тверждающие их право на проведение обучающих действий. Подготовить таких ребят может лишь 
профессиональная организация и, желательно, имеющая непосредственный контакт с подразделения-
ми МЧС России. Обученные студенты должны постоянно совершенствовать свои знания, проходить 
переподготовку и т.д. 
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Знания, распространяемые студентами-волонтерами необходимы не только в условиях чрезвы-
чайной ситуации, но и в обычной жизни. Современная жизнь полна опасностей, ведь только на дорогах 
в прошлом году количество серьезных ДТП выросло более чем на 72%, про ужасные последствия по-
жаров и говорить не приходится...  Да и в быту, довольно часто, неправильные и неосторожные дей-
ствия приводят к ранам, ожогам, травмам и здесь также нужны основы медицинских знаний.  

Следует отметить, что обучение волонтеров проводилось в рамках комплексной программы, 
включающей в себя не только лекции и мастер-классы по оказанию медицинской помощи, но и психо-
логическую подготовку по работе в критических условиях. Большое внимание уделялось знакомству 
будущих волонтеров с возможными рисками на территории Пензенской области, включая опасности от 
многочисленных электрохимических производств [1, с.52], риски от «прорыва» плотины Сурского водо-
хранилища, проблемы экологического характера [2, с.195] и даже методам их предотвращения [3, с. 6]. 

Необходимость таких знаний заключается ещё и в том, чтобы обучаемые смогли, в первую оче-
редь, совладать со своими переживаниями и оказать психологическую и медицинскую помощь постра-
давшему. Кроме того, оказание психологической помощи пострадавшему иногда имеет не меньшее 
значение, чем медицинская помощь. Своевременная и грамотно оказанная помощь может спасти чью-
то жизнь. 

Для организации волонтерского отряда выбрали направление «Техносферная безопасность» и 
«Пожарная безопасность» Пензенского филиала «Московского университета технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий институт)». Студенты этих направлений проходят обучение 
по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе Пензенского пожарно-спасательного центра. 
Это  является большим подспорьем при подготовке волонтеров, ведь они уже имеют базовые знания 
по медицине катастроф и начальные сведения о правилах поведения в экстремальных ситуациях.  

Волонтерский отряд формировался на добровольной основе среди студентов указанных направ-
лений подготовки и, в дальнейшем, началась психологическая подготовка набранной команды. Для вы-
явления психологической готовности к предлагаемой работе студентам предложили пройти ряд тестов. 
Тесты были составлены по принципу выявления психологически-важных качеств и заинтересованности 
в результатах труда [4, с. 211].. Тесты показали высокую заинтересованность, готовность к риску, но 
низкую самооценку и внимательность. Психологи начали создавать корректирующие программы для 
будущих волонтеров. Кроме того, так как работа волонтеров является командной, то пришлось  прово-
дить занятия по сплочению группы, умению работать в команде и т.д.  Правильно поставленная психо-
логическая работа с группой волонтеров должна была привести к единению команды, улучшению 
усвоения знаний, грамотной передаче полученных знаний и, конечно, к развитию профессиональных 
компетенций. Всех волонтеров «разбили» на две группы по 12 человек. С одной группой постоянно ра-
ботали психологи (экспериментальная группа - ЭГ) Психологическая подготовка проводилась наравне с 
основными занятиями. Тренинги проводили студенты-старшекурсники и магистры «Психологии» под 
руководством главного психолога ГУ МЧС по Пензенской области. Вторая группа являлась контрольной 
(КГ) с ней проводились только занятия по медицинской подготовке и основам психологических знаний. 

На протяжении года, студентам контрольной группы давали определенные психологические за-
дания, их привлекали к участию в командно-штабных учениях МЧС, проводились обучающие семинары 
со специалистами из клиники А.В. Вишневского (г. Москва), проводились занятия по спортивно-
тактической подготовке спасателей и т.д. Понемногу, ребят-волонтеров начали привлекать к обучению 
школьников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Первые полгода ребята выезжали на 
обучение под руководством инструктора. Это давало возможность отточить свои навыки работы с 
большими аудиториями и подготовиться к самостоятельной работе. На такие занятия выезжали не-
большие группы из 3-4 человек. Через некоторое время ребята сами с уверенностью отвечали на все 
вопросы и проводили мастер-классы.   

Результаты итогового тестирования обеих групп представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Измерение уровня самоактуализации личности волонтеров эксперементальной 

группы (ЭГ) и волонтеров контрольной группы (КГ) 
 

Тестирование волонтеров ЭГ по тестам профессиональной пригодности выявил рост основных 
показателей. Любопытно, что знания, полученные при психологической подготовке, ребята активно ис-
пользовали в своей практике общения со школьниками. Они с лёгкостью располагали к себе аудито-
рию, вовлекали в беседы и практические упражнения школьников, в игровой форме работали с пред-
ставителями средней школы и находили «точки соприкосновения» с старшими классами.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимость психологической подготовки волонтеров, 
что самым благоприятным образом отражается на качестве их профессиональной деятельности.  
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Аннотация: O Северной Осетии принято судить как о христианской республике. На самом деле здесь 
проживает много людей придерживающихся языческих представлений, которые относятся к 
традиционным верованиям осетин (титульного населения республики). Нами было проведено 
социологическое исследование на тему: «Религиозная идентичность молодежи Северной Осетии». 
Проводилось анкетирование молодых людей, проживающих в РСО-Алания. Результаты нашего 
исследования показали, что около 80% молодежи придерживаются традиционных осетинских 
верований.  
Ключевые слова: религия, верования, молодежь, исследование, идентичность 
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Abstract:It is customary to judge North Ossetia as a Christian Republic. In fact, many people live here who 
adhere to pagan beliefs, which belong to the traditional beliefs of the Ossetians (the title population of the 
Republic). We carried out a sociological study on the topic: "Religious identity of youth of North Ossetia". 
There was a questionnaire survey of young people living in North Ossetia-Alania. The results of our study 
showed that about 80% of young people adhere to traditional Ossetian beliefs.  
Key words: religion, beliefs, youth, research, identity 

 
O Северной Осетии принято судить как о христианской республике. Но на самом деле здесь про-

живает множество людей, которые придерживаются языческих верований, которые относятся к тради-
ционным представлениям осетин. Нами было проведено социологическое исследование на тему: «Ре-
лигиозная идентичность молодежи Северной Осетии». Проводилось анкетирование молодых людей, 
проживающих в РСО-Алания. Результаты нашего исследования показали, что около 80% молодежи 
придерживаются традиционных осетинских верований. При этом, данные Управления Министерства 
юстиции по Республике Северная Осетия-Алании в республике зарегистрированы 83 религиозные ор-
ганизаций различного толка, из которых 27 православных, 18 – исламских, 2 – католические, 2 – тради-
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ционных верований осетин, а также другие.  
В последние годы наблюдается заметный рост влияния религии на жизнь граждан. Церковные 

службы транслируются по телевидению. Восстанавливаются храмы, церковные школы и приходы. Ши-
роко отмечаются религиозные праздники, особенно Пасха. Всё это непосредственно способствует уко-
ренению религиозных ценностей личности, которые являются составляющей религиозной идентично-
сти. В ходе нашего исследования респондентам задавался вопрос: «Какое значение имеет религия в 
Вашей повседневной жизни?». Результаты показали, что религия является важной составляющей в 
повседневной жизни, так считает 47% ответивших на данный вопрос. Всего лишь для 15% опрошенных 
религия никакого значения в жизни не имеет. 

Количество людей, считающих себя православными, в последнее время в республике заметно 
выросло. Также растет и количество людей, относящих себя к традиционной осетинской вере, а коли-
чество мусульман остается на прежнем уровне. Католики, буддисты, иудеи составляют незначительное 
количество, а атеистами считают себя 1% из числа респондентов.  

Картина общественного мнения пестра и неоднозначна. При этом противоречие, на которое рос-
сийские социологи указывали уже неоднократно, обнаруживается и у нас в республике. При большин-
стве считающих себя православными в Северной Осетии лишь около 10% соблюдают Великий пост. 
Это как раз те люди, для которых религия определяет не только образ мыслей, но и действия. Более 
80% не собираются менять свой рацион в связи с постом. Таким образом,  население республики, как 
впрочем, и все граждане страны – при склонности к обсуждению тем о вере – не хотят на самом деле 
брать на себя особых обязательств, связанных с религией.  

Большинство ценит стабильность и не хочет резких изменений во взаимоотношениях религиоз-
ных организаций и государства: 54% считают, что религиозная организация должна быть отделена от 
государства, и 23% положительно относится к участию религиозных организаций в решении государ-
ственных вопросов.  

В последнее десятилетие термин «религиозный экстремизм» употребляется все чаще, под ним 
понимается агрессия, исходящая от различных конфессий. Вместе с тем этот термин концептуально 
противоречив, так как религия по своей сути не может нести агрессию, а если несет, то это уже совсем 
не религия. Отсюда следует, что к религии примешивается некое другое содержание, с которым и свя-
зана агрессия. 

При этом очевидно, что «религиозный экстремизм» не может быть чисто религиозным. В его со-
став в любом случае входят социально-политические и экономические составляющие. Конфессия 
должна настаивать на своей укорененности в фундаментальных догматах, но быть экстремистской ре-
лигия быть не может. Таковой ее делают внерелигиозные факторы. Религия связана с актуальной по-
литикой, и чем более религия укоренена в социальную проблематику, тем в большей степени она мо-
жет быть политизирована. 

В последнее время в СМИ наиболее часто говорят об исламских радикалах (сторонниках "исла-
мизма", или "политического ислама"), которые, во имя чистоты веры, как они ее понимают, выступают 
против т.н. традиционного российского ислама, как он сложился в нашей стране на протяжении столетий.  

Элементы религиозного экстремизма имеют определенное распространение и в среде право-
славных христиан. Он проявляется в радикальном антизападничестве, пропаганде "теории заговора", 
религиозно обоснованном национализме, неприятии светского характера государства. Так, например, 
существуют религиозные группы, призывающие верующих к отказу от ИНН и даже от получения пас-
портов установленной формы.  

Очевидно, что к разряду экстремистских необходимо отнести и некоторые религиозные объеди-
нения закрытого типа, в обиходе называемые "тоталитарными сектами". Необходимость борьбы с экс-
тремизмом, в том числе и религиозно окрашенным должна быть целью всего общества и каждого че-
ловека. 

Можно долго обсуждать положении религии в Северной Осетии, однако однозначно оценить ее 
роль, возможности и перспективы в принципе невозможно. Опыт предыдущих исследователей показал 
несостоятельность односторонних прогнозов относительно дальнейших судеб религии. Она не обрече-
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на на неминуемое отмирание, а также нет возрождения былой мощи. 
Очевидно, что на данный момент времени религия играет важную роль в жизни республики и что 

она претерпевает существенные изменения.  
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В современном мире неоценимы возможности Интернета. Он является универсальной справоч-

ной системой, удобным средством связи, используется и в развлекательных целях: просмотр и загруз-
ка фильмов, интересных онлайн-игр и т.д.  Всемирная паутина  все больше затягивает современных 
пользователей в свои сети.  

По данным аналитического агентства We Are Social и SMM-платформы  Hootsuite сегодня в мире 
более 4 миллиардов человек являются пользователями Интернета. Почти половина (47%) населения 
России зарегистрирована в социальных сетях. Среднестатистический россиянин находится во Всемир-
ной паутине  почти 6,5 часов в сутки. Следует отметить, что 85% людей в России выходят в онлайн 
каждый день. Многие уже не мыслят своей жизни без Интернета[7]. 

Одна из проблем человека, связанных с неограниченным пребыванием в Сети, получила назва-
ние интернет-зависимость.  

А. Е. Войскунский определяет интернет-зависимость как неспособность и нежелание пользова-
теля отвлечься даже на короткое время от пребывания в Интернете, сопровождающееся прерыванием 
социальных связей в реальности и негативными эмоциональными реакциями при невозможности вый-
ти в сеть [2, с. 251]. 

Сегодня интернет–зависимость стала мировым феноменом и  является предметом изучения  
разных наук: социологии, психологии, психотерапии, медицины. 

К основным проявлениям интернет - зависимости можно отнести: бесконечные путешествия по 
сети, поиск информации, пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам, навязчи-
вое увлечение компьютерными играми, ненужные покупки в интернет-магазинах, пристрастие к про-
смотру фильмов через Интернет [1, с.20].  

Следует отметить, что отличительной чертой интернет-зависимости является отсутствие призна-
ния реальности, как и признания самой зависимости. 

http://security.mosmetod.ru/moshennichestvo-v-seti/92-bezopasnost-v-sotssetyakh
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Одной из главных социальных проблем интернет-зависимости является ее влияние на семейные 
и супружеские отношения [3, с. 116]. 

Наиболее очевидно негативное влияние на семейные устои интернет - зависимости, которая ча-
сто является своеобразной компенсацией «личностных проблем человека, имеющих ценностно-
мировоззренческую природу» [4, с. 53]. Ее жертвами обычно являются не только сам человек, но и 
близкие ему люди - дети, родители, супруги.  Интернет - зависимый  много времени проводит в Сети, 
поэтому, находясь в виртуальной реальности,  не замечает происходящего вокруг, часто уклоняется от 
работы по дому, теряет интерес к общению с родными и друзьями в реальной жизни. Зачастую он ста-
новится замкнутым при «живом» общении, раздражительным и даже нервозным. Таким образом, из-за 
продолжительной увлеченности общением в Интернете  одного из членов семьи, другие страдают от 
отсутствия внимания. Могут возникнуть споры из-за невыполнения одним из членов семьи определен-
ных семейных обязанностей. 

В современном информационном обществе испытание для семьи могут представлять и вирту-
альные знакомства. Всемирная паутина  предоставляет для романтических отношений весьма широ-
кие возможности.  Размещение красивых фотографий, привлекательных фраз с целью предоставления 
себя в идеальном образе позволяет легко и быстро найти  в социальных сетях «родственных душ».  
«Виртуальные» измены порождают недоверие между супругами, могут стать и реальными.  Это может 
привести не только к напряжённым супружеским отношениям, но и к разрыву отношений между супру-
гами, разводу. 

Социологическое исследование, проведенное в 2013 году на территории Курской области, ча-
стью которого было изучение влияния информационно-коммуникационной среды (мобильной телефо-
нии и Интернета при ведущей роли последнего) на семейно-брачные отношения показывает следую-
щее:  52%  участников опроса считают, что  Всемирная паутина негативно воздействует на семейные 
отношения. Респонденты отметили такие последствия влияния Сети, как «опосредованное общение», «Ин-
тернет, как хобби, отодвигает на второй план семейное общение», «виртуальные флирты» [6, с. 42]. 

Нездоровая зависимость от онлайн-игр одного из супругов или детей также может оказывать не-
благоприятное воздействие на семью. Она отрицательно влияет на устойчивость мировоззрения чело-
века, а при определенных условиях может подрывать его нравственные убеждения и принципы. Кроме 
того, компьютерные игры «представляют собой иллюзорный способ уйти от жизненных проблем» [5, с. 
37-38]. Также большая часть сетевых игр требует материальных затрат, что может существенно отра-
зиться на семейном бюджете. 

Существенное влияние оказывает Интернет непосредственно на детей. Во-первых, от чрезмер-
ной увлеченности родителей Всемирной паутиной детям уделяется меньше внимания. Во-вторых, они 
целыми днями «пропадают» в социальных сетях, посещают различные  сайты, сталкиваются с инфор-
мацией аморального характера, ненормативной лексикой и вирусами, мошенниками, которые, притво-
ряясь друзьями, выведывают личные данные членов семьи. Чем больше дети увлекаются виртуально-
стью, тем сильнее отдаляются от своих родных, родителей, друзей,  становятся скрытными. 

Онлайн-исследование «Растим детей в эпоху Интернета», проведенное   в 2016 году междуна-
родной исследовательской компанией IconKids&Youth совместно с «Лабораторией Касперского», в ко-
тором приняли участие  3780 семей с детьми от 8 до 16 лет из России, США, Великобритании, Герма-
нии, Франции, Испании, Италии (по 540 семей из каждой страны) свидетельствует, что 58% детей из 
России предпочитают скрывать некоторые действия в Интернете от родителей. Следует отметить, что  
этот показатель с возрастом увеличивается: если в возрасте от 8 до 10 лет так поступают 45% респон-
дентов, то в возрасте  14–16 лет – 65%. В абсолютном большинстве случаев (92%) дети не сообщают 
родителям весьма опасные вещи - общение с подозрительными незнакомцами, просмотр порно или не 
подходящего для их возраста контента[8]. 

Таким образом, в современном обществе Интернет с неоспоримыми достоинствами может ока-
зать и негативное влияние на семейные отношения, отдалять детей и родителей, супругов друг от дру-
га, вести к распаду семьи. Поэтому важно, чтобы  каждый человек понимал значимость сохранения и 
укрепления семьи, возможные опасности при чрезмерном увлечении виртуальным миром. Необходимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81#cite_note-1
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правильно использовать Интернет, применив его возможности для укрепления внутрисемейных отно-
шений, создания атмосферы взаимной поддержки и уверенности в будущем. 
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Аннотация: в данной статье дается определение понятию «научно-исследовательская деятельность», 
рассматриваются технологические аспекты научно-исследовательской деятельности учащихся маги-
стратуры. Кроме того, в статье представлена попытка анализа научно-исследовательской деятельно-
сти учащихся магистратуры, ее места в ФГОС ВО и значения для профессиональной подготовки уча-
щихся магистратуры направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, учащиеся магистратуры, социальная ра-
бота, направление подготовки, ФГОС ВО, образовательная программа, технологические аспекты науч-
но-исследовательской деятельности 
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Abstract: this article defines the concept of «research activities», the technological aspects of research activi-
ties of students. In addition, the article presents an attempt to analyze the research activities of students, its 
importance for the professional training of graduate students of the direction of training 39.04.02 «Social work» 
Key words: research activities, graduate students, social work, training, educational program, technological 
aspects of research activities 

 
Реформирование системы высшего образования в нашей стране в последние годы делает все 

более актуальной проблему содержания структурных составляющих образовательного процесса, в 
частности научно-исследовательской деятельности студентов (бакалавров и магистрантов). Научно-
исследовательская деятельность магистрантов является неотъемлемой частью освоения ими образо-
вательной программы магистратуры, формирующей у них опыт профессиональной научной деятельности. 

Научное исследование – это процесс получения новых научных знаний. Это один из видов по-
знавательной деятельности. Научное исследование может быть прикладным, т.е. направленным на 
достижение конкретных частных целей, и фундаментальным, результатом которого являются новые 
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знания без учета перспектив их применения.  
Научно-исследовательская деятельность представляет собой деятельность, направленную на 

получение и применение новых знаний. К ней относятся: 
- фундаментальные научные исследования –  экспериментальная или теоретическая деятель-

ность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функциони-
рования и развития человека, общества, окружающей природной среды; 

- прикладные научные исследования – деятельность, направленная на получение и применение 
новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач; 

- экспериментальные разработки –  деятельность, направленная на применение знаний, приоб-
ретенных в результате проведения фундаментальных и прикладных научных исследований или на ос-
нове практического опыта, для сохранения жизни и здоровья человека, создания новых материалов, 
продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшего совершенствования. 

Исследователь В.В. Гриншкун выделяет следующие формы научно-исследовательской деятель-
ности учащихся магистратуры: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным 
планом научно-исследовательской работы;  

- проведение различного рода научно-исследовательских работ в рамках своей кафедры или 
сторонних кафедр и организаций, с которыми заключены соответствующие договоры;  

- проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской 
диссертации;  

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов;  
- выступление на конференциях различного уровня;  
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых сто-

лов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, сторонними организациями;  
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  
- подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных статей;  
- участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных  работ;  
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных технологий;  
- предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов и статей;  
- подготовка и защита магистерской диссертации [1, с. 5-13]. 
Еще одно формой научно-исследовательской деятельности учащихся магистратуры является 

научно-исследовательский семинар (НИС). Научно-исследовательский семинар призван выработать у 
студентов навыки и умения исследовательской и информационно-аналитической работы, а также дать 
возможность апробировать результаты такой работы в рамках научно-практического проекта. 

Основной результат научно-исследовательской деятельности учащихся магистратуры – написа-
ние и успешная защита магистерской диссертации. В ходе научно-исследовательской деятельности у 
них формируются навыки научно-исследовательского мышления, навыки научного анализа, навыки 
решений конкретных исследовательских задач и пр. [2, с. 27-30]. 

Социальная работа представляет собой вид профессиональной деятельности, направленной на 
оказание социальной помощи, поддержки и защиты слабозащищенных групп населения, является од-
ной из важнейших гуманитарных профессий, необходимых для устойчивого развития общества. 

Целью магистерской программы по направлению подготовки 39.04.02  «Социальная работа» в 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» является развитие у студентов личностных ка-
честв, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки,  получение углубленного 
профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере де-
ятельности, обладать универсальными и специализированными компетенциями, способствующими 
социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда.  

Учащиеся магистратуры, обучающиеся по магистерской программе 39.04.02  «Социальная рабо-
та» готовятся к таким видам деятельности, как: научно-исследовательская, педагогическая (основные) 
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и организационно-управленческая, социально-проектная, социально-технологическая (дополнитель-
ные) [3, с. 5-7]. 

Согласно ФГОС ВО, рамках научно-исследовательской деятельности учащиеся магистратуры по 
направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» готовятся к решению определенных профес-
сиональных задач: 

- организация и проведение прикладных и/или фундаментальных исследований в области соци-
альной работы; 

- разработка предложений по использованию информационных технологий в целях повышения 
эффективности социальной защиты населения; 

- обработка социальной, демографической, экономической и другой информации с привлечением 
широкого круга источников на основе использования современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- подготовка обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, профессиональных публика-
ций, информационных материалов по результатам исследовательских работ в области социальной 
защиты населения; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и доклада-
ми по тематике проводимых исследований [38]. 

В ходе научно-исследовательской деятельности у выпускника магистратуры по направлению подго-
товки «Социальная работа» должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

- способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области со-
циальной работы на основе использования отечественного и зарубежного опыта, с помощью совре-
менных исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, оборудования, инфор-
мационных технологий; 

- способность профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, 
научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом специфики исследова-
ния теории и практики социальной работы; 

- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере и исполь-
зовать их результаты в практической деятельности [4]. 

 Согласно ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа», 
научно-исследовательская деятельность включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры. На данный блок в целом отводится 51-54 
зачетных единиц (з.е.) от общего объема программы магистратуры. 

Амурский государственный университет ведет свою историю с 1975 года. Этот университет был 
одним из первых вузов России, в котором стали готовить специалистов по социальной работе.  

На основании решения Ученого совета Амурского государственного университета от 05.03.98 г. и 
при содействии первого ректора университета Бориса Алексеевича Виноградова на факультете соци-
альных наук была создана новая кафедра – «Социальной медицины», которая приказом от 10.04.1998 
г. № 128-ОД была переименована в кафедру «Медико-социальной работы».  На базе кафедры ведется 
обучение по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» – магистратура. Направленность 
(профиль) образовательной программы: «История, методология и теория социальной работы». 

Набор в группу 761ом был осуществлен в 2017 году. На момент проведения исследования в со-
став группы входило 15 человек. 

С целью получения информации о научно-исследовательской деятельности учащихся магистра-
туры направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа» ФГБОУ ВО «АмГУ» автором  было прове-
дено эмпирическое исследование в форме анкетного опроса. Было опрошено 15 студентов группы 
761ом – учащихся магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа». 

Вопросы анкеты, предложенной участникам исследования, можно разделить на несколько про-
граммных блоков. Рассмотрим каждый из них. 

Первый блок: вопросы, выявляющие мнение респондентов о мотивах поступления в магистрату-
ру и об ожидаемых результатах обучения в магистратуре. 
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На вопрос «Чем обусловлено Ваше поступление в магистратуру?» 44 % процента опрошенных 
выбрали ответ «желание карьерного роста», такая же доля экспертов ответила:  «необходимость даль-
нейшего продолжения образования» и чуть более 11 % признались, что поступление в магистратуру было 
случайным, было обусловлено семейными обстоятельствами или произошло «от нечего делать». 

На вопрос «Почему Вы выбрали именно направление подготовки 39.04.02 «Социальная рабо-
та»?» 44 % опрошенным ответило, что с данной сферой было связано их предыдущее образование, 22 
%  собираются делать карьеру в данной сфере, 10 свой  % выбор направления подготовки признало 
случайным. 

На вопрос относительно ожиданий и перспектив после обучения в магистратуре по направлению 
подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 88 % респондентов высказало неуверенность в том, как 
именно обучение отразится на их дальнейшей жизни и карьере, и только 11 % респондентов с опти-
мизмом смотрят в будущее и считают, что обучение в магистратуре поможет дальнейшему продвиже-
нию по карьерной лестнице. 

Большинство респондентов (77 %) считают себя готовыми к осуществлению научно-
исследовательской деятельности, 11 %, напротив, в своей готовности сомневаются и почти такое же 
количество опрошенных затруднилось что-либо сказать по этому поводу. 

Опрос показал, что выбор направлений осуществления научно-исследовательской деятельности 
у учащихся магистратуры достаточно широк. Здесь можно назвать: социальную работу с детьми, с мо-
лодыми специалистами, с инвалидами, корпоративную социальную работу, социальную работу в об-
щественных организациях, а также автоматизация социальной сферы и информатизация и автомати-
зация процессов, связанных с социальной работой. При этом выбор направления осуществления науч-
но-исследовательской деятельности учащимися магистратуры чаще всего (50 %) связан с работой в 
данной области, а также с исследованиями в данной области на предыдущей ступени образования (30 
%) или подсказан научным руководителем (20 %). 

 Второй блок: вопросы, выявляющие мнение респондентов о формах, методах, ресурсах осу-
ществления научно-исследовательской деятельности. 

 На вопрос о формах научно-исследовательской деятельности, реализуемых в рамках обучения 
в магистратуре ответы респондентов разделились следующим образом: 53 % ответило «выполнение 
заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом научно-
исследовательской работы», 47 % – «проведение самостоятельного исследования по актуальной про-
блеме в рамках магистерской диссертации», и 60 % выбрало ответ «подготовка и публикация тезисов 
докладов, материалов конференций и научных статей». 

В вопросе анкеты о методах осуществления научно-исследовательской деятельности 70 % ре-
спондентов выбрали качественный анализ документов, 40 % – анкетирование, и по 30 % ответов при-
шлось на опрос и моделирование. 

На вопрос о роли научного руководителя в научно-исследовательской деятельности учащихся 
магистратуры 40 % экспертов ответило «его роль достаточно велика, он мне очень помогает», 23 % 
выбрали ответ «роль руководителя незначительна, я все делаю сам(а)» и 31 % затруднились ответить 
на этот вопрос. 

Что касается информационных  ресурсов, используемых учащимися магистратуры в ходе осу-
ществления ими научно-исследовательской деятельности, то наиболее популярными являются 
IPRbooks (64 %) и elibrary.ru (52 %). 

Результаты своей научно-исследовательской деятельности учащиеся чаще всего публикуют в  
сборниках международных конференций (50 %) и в профессиональных журналах (31 %). 

Третий блок: вопросы, выявляющие мнение экспертов о качестве организации образовательной 
среды вуза, об организации научно-исследовательской деятельности. 

Анализ ответов респондентов на вопросы данного блока показал, что большинство опрошенных 
(более 80 %) все устраивает в организации научно-исследовательской деятельности учащихся маги-
стратуры  по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работ» ФГБОУ ВО «АмГУ». 

При этом 51 % опрошенных ответил, что получает удовлетворение от  осуществления научно-
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исследовательской деятельности, 20 % признались, что удовлетворения не получают и еще 20 % за-
труднились что-либо сказать по этому поводу. 

На вопрос анкеты «Хватает ли у Вас ресурсов (времени, информационных ресурсов, профессио-
нальных качеств и пр.) для полноценного и плодотворного осуществления научно-исследовательской 
деятельности…?» 55 % опрошенных ответило «нет» и 40 % «да». При этом 50 % респондентов уточни-
ло, что им не хватает времени на полноценное осуществление научно-исследовательской деятельно-
сти, 22 % не хватает умений и навыков в осуществлении научно-исследовательской работы и такому 
же количеству опрошенных не хватает усидчивости, целеустремленности. 

Таким образом, анкетный опрос учащихся магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 
«Социальная работа» позволил доказать все три гипотезы-следствия, выдвинутые в программе иссле-
дования, а именно: 

- научно-исследовательская деятельность учащихся магистратуры направления подготовки 
39.04.02 «Социальная работа» ФГБОУ ВО «АмГУ» осуществляется ими в различных формах и с ис-
пользованием разнообразных методов; 

- организация образовательной среды ФГБОУ ВО «АмГУ» в полной мере способствует полно-
ценной и плодотворной научно-исследовательская деятельность учащихся магистратуры направления 
подготовки 39.04.02 «Социальная работа»; 

- учащиеся магистратуры направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа» ФГБОУ ВО 
«АмГУ» в целом удовлетворены своей научно-исследовательской деятельностью. 

Тем самым была доказана основная гипотеза исследования: научно-исследовательская дея-
тельность учащихся магистратуры направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа» ФГБОУ ВО 
«АмГУ» осуществляется ими в полном объеме в соответствии с Федеральным государственным стан-
дартом. 

Итак, научно-исследовательская деятельность учащихся магистратуры направления подготовки 
39.04.02 «Социальная работа» ФГБОУ ВО «АмГУ» осуществляется в различных формах, с использо-
ванием различных качественных и количественных методов, при оптимальной организации образова-
тельной среды вуза в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблемы и пути решения реформирования Пенсионного 
Фонда РФ. Особое внимание уделяется проблемам и возможным решениям реформирования данной 
организации. Предлагаемый материал может представлять интерес для специалистов социальной 
сферы, органам местного самоуправления и педагогам высшей школы. 
Ключевые слова: Пенсионный Фонд, реформирование, пенсионное обеспечение.  
 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Siniavskii D. O. 

 
 

Abstract: this article reveals the problems and solutions of reforming the Pension Fund of the Russian Feder-
ation. Special attention is paid to the problems and possible solutions of reforming this organization. The pro-
posed material may be of interest to specialists in the social sphere, local authorities and teachers of higher 
education. 
Key words: Pension Fund, reforming, pension provision. 

 
Современное государство должно сохранять свою лидирующую функцию регулятора в пенсион-

ной системе, построенной на принципах социального страхования и  на весь переходный период для 
сохранения социальной стабильности.  

Так можно говорить о необходимости совершенствования пенсионной системы путём следующих 
мероприятий:  

1. Государственное регулирование пенсионной системы  
2. Регулирование внутренних факторов пенсионной системы  
3. Государственное регулирование развития пенсионной системы заключается, прежде всего, в 

управлении внешними по отношению к ней факторами, создании благоприятных макроэкономических и 
демографических условий. В практике развитых пенсионных систем государственное регулирование 
внешними факторами включает:  

- повышение рождаемости, снижение смертности и привлечение внешней трудовой миграции, 
что способствует росту численности работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и соот-
ветствующему увеличению доходов пенсионной системы;  

- улучшение качества здравоохранения и профилактики заболеваемости с целью сокращения 
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высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте;  
- опережающее повышение производительности труда и увеличение заработной платы, что в 

условиях демографического кризиса и сокращения числа работающих позволяет обеспечить достой-
ный уровень пенсий;  

- мероприятия по сокращению теневой экономики и недопущению сокрытия зарплаты;  
- обеспечение роста занятости, создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы, 

недопущение теневой занятости и сокращение рабочих мест с вредными, тяжелыми и опасными усло-
виями труда;  

- предотвращение инфляции, ведущей к обесцениванию пенсионных прав и снижению покупа-
тельной способности пенсий.  

Перечисленные и другие меры управления внешними факторами могут применяться как в ком-
плексе, так и отдельно, в зависимости от конкретных социально-демографических и экономических 
условий и проблем в пенсионной системе.  

Рассматривая проблемы ПФР, следует исходить из того, что две главные проблемы - дефицит 
бюджета ПФР и снижение среднего коэффициента замещения пенсией утраченного заработка – не мо-
гут быть полностью урегулированы внутри пенсионной системы без участия государства, т.к. являются 
производными от макроэкономической и демографической ситуации в стране.  

Отмечая относительно низкий размер коэффициента замещения, не следует забывать об отрас-
левой и региональной российской специфике исчисления данного показателя, принципиально отлича-
ющейся от методологии Международной организации труда. В России используется солидарный ко-
эффициент замещения, который рассчитывается как соотношение среднего для всех получателей 
размера пенсии в текущем году и средней заработной платы в экономике за этот же период, выражен-
ное в процентах.  

2. Регулирование внутренних факторов пенсионной системы.  Проблемы ликвидации дефи-
цита бюджета ПФР и поддержания коэффициента замещения по своей сути являются альтернативны-
ми, поскольку повышение коэффициента замещения неизбежно означает рост расходов, тогда как 
наиболее легким способом ликвидации дефицита является сокращение размеров пенсий (например, 
путем замедления их индексации), что ведет к уменьшению коэффициента замещения.  

Решение одной из проблем путем усугубления другой неприемлемо, тем более, что ни одна из 
них, как показали приведенные данные, не представляет  серьезной угрозы для стабилизации россий-
ской экономики. Для подготовки долгосрочной стратегии развития пенсионной системы, наряду с ме-
рами по государственному регулированию внешних факторов, представляется целесообразным рас-
смотреть весь комплекс возможных мер воздействия на внутренние факторы – на пенсионные факто-
ры. Приоритеты и существующие ограничения при формировании такой стратегии определены Прези-
дентом Российской Федерации. Они заключаются в следующем:  

- необходимо обеспечить социально приемлемый уровень пенсий по сравнению с заработной 
платой. Исходя из конвенциальных требований МОТ и целевых показателей, поставленных в КДР-
2020, социально приемлемым может считаться уровень пенсий, характеризуемый индивидуальным 
коэффициентом замещения пенсией утраченного заработка – не ниже 40%;  

- необходимо исключить дальнейшее повышение ставки социальных взносов и рост дефицита 
пенсионной системы.  

Исходя из вышесказанного, были разработаны следующие практические рекомендации:  
1. В Государственную Думу РФ 
- Стимулировать более эффективное инвестирование в социальные программы незадейство-

ванные средства в Государственный Пенсионный Фонд. 
- Обеспечить законодательную защиту  средств негосударственных пенсионных фондов. 
2. В Систему социальной защиты населения РФ: 
- Пропагандировать во всех видах СМИ положительный опыт пенсионного страхования развитых 

стран, в которых население в результате использования всех государственных и общественных фон-
дов, добиваются значительного роста пенсии.  
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3. Пенсионному Фонду РФ: 
- Создавать социальные рекламы, отличающиеся творческой направленностью  и  оригинальны-

ми идеями для внимания клиентов.  
- Включить тематику пенсионного страхования программы в учебных курсов в соответствующие 

высшие учреждения. 
-Разнообразить полиграфическую продукцию рекламного характера посредствам привлечения 

дизайнерских брошюр и буклетов.  
Таким образом, за период, прошедший после начала пенсионной реформы, основанной на прин-

ципах социального страхования, проявились как позитивные (ликвидирована уравнительность пенсий, 
усилена стимулирующая роль страховых взносов, резко возрос уровень материального обеспечения 
пенсионеров, в первую очередь низкодоходных контингентов и многие др.), так и негативные результа-
ты, обусловленные, как показывает анализ, не существенными – страховыми, а внешними к пенсион-
ной системе - демографическими и макроэкономическими факторами, включая глобальный финансо-
вый кризис. Решение проـблـемـ, как показывает международная практика, лежит не в русле увеличения 
доли обязательной накопительной пенсионной программы и повышения пенсионного возраста, а в со-
вершенствовании институциональных социально-страховых отношений в пенсионной системе.  
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Аннотация :Уровни расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации устанав-
ливаются соотношениями между расчетным налоговым доходом на одного человека, которые могут 
быть получены консолидированными бюджетами регионов исходя из уровней формирования и струк-
тур экономики и (или) налоговой основы (налоговых потенциалов) и аналогичными показателями в 
среднем по консолидированному бюджету субъекта федерации с учетами структур населений, соци-
ально-экономических, географических, климатических и других объективных факторов и условий, кото-
рые влияют на стоимости предоставлений одних и тех же объемов государственных и муниципальных 
услуг в расчетах на одного человека. 
Ключевые слова: статистика, фонд, бюджет, выравнивание 
 

STATISTICAL ANALYSIS AT THE LEVEL OF THE FUND BUDGETARY PROVISION 
 
 
 
Annotation:The need to reform the budget system in modern conditions is determined by the objective 
requirements of economic reality. The development of society, for many years living in the conditions of rigid 
centralization, more a long time will be determined by the development of budgetary relations. But in a market 
system, the role of budgetary management are not reduced because the society did not cease to need a 
strong and authoritative government, able to exercise control over those processes in which the market is 
powerless, namely the budget allows to accumulate the financial resources to implement and ultimately use 
them. 
Key words: statistics, Fund, budget, alignment 

 
Выравнивания значений экономных обеспеченностей поселения реализуется при помощи предо-

ставлений дотации из создаваемого в составах затраты бюджетов субъектов Русской Федерации реги-
онального фонда денежных поддержек поселения и формируемых в составах затрат бютжета город-
ских районов местного фонда денежных поддержек поселения. 

Региональные фонды денежных поддержек поселения образуются и дотации из него даются в 
порядках, поставленных истинным Федеральным законодательством и Экономным кодексом Русской 
Федерации, с целью выравниваний исходя из количествобитателей поселения экономической способ-
ности органа районного самоуправления поселения продавать свое правомочие по заключениям во-
проса районных значений. 
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Рассредотачивания дотации из региональных фондов денежных поддержек поселения и (или) 
заменяющие данные дотаций вспомогательные нормативы отчисления от федерального и региональ-
ного налога и сбора, которые подлежат зачислениям в бюджет поселений, утверждаются законода-
тельством субъектов Русской Федерации о бюджете субъектов Русской Федерации на еще один эконо-
мический год. 

Бюджетное выравнивание — это процессы, осуществляемые органом власти вышестоящих 
уровней в целях сглаживаний различия в уровне социально-экономического формирования террито-
рии, обеспечений сбалансированностей бюджета всех уровней и относительно равных возможностей 
реализаций на всех территорий РФ социальной гарантии. [2] 

Главными инструментами межбюджетных регулирований являются: 

 установления норматива отчисления в местный бюджет от налогов, которые подлежат зачис-
лениям в вышестоящие бюджеты (бюджеты субъектов Российской Федерации или муниципального 
района);  

 дотации местному бюджету на выравнивания их бюджетной обеспеченности через фонд фи-
нансовой поддержки;  

 субсидии для финансирований расхода приоритетного направления из фонда софинансирований;  

 перечисление из местного бюджета в вышестоящий бюджет («отрицательные трансферты» из 
бюджета более обеспеченных бюджетным доходом муниципального образования);  

 субвенции, которые предоставляются местному бюджету на исполнения «делегированных» 
правомочий через фонды компенсации [1].  

С целью межбюджетных регулирований могут применяться разные инструменты, каждый из ко-
торых владеет своим достоинством и ограничением, что ставит перед региональным органом власти 
задачи поисков их оптимальных сочетаний. В данном плане в России происходят ориентации на опыт 
высокоразвитой страны такой как США и Австралия, которые применяют трудные трансфертные си-
стемы выравниваний. 

Проанализируем размер дотации на выравнивания бюджетных обеспеченностей поселения и 
дотация на выравнивания бюджетных обеспеченностей муниципальных районов в Московской области 
согласно Закону Московской области от 11.12.2014 № 125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Дотации на выравнивания бюджетных обеспеченностей поселения и дотация на выравнивания 
бюджетных обеспеченностей муниципального района в Московской области 

 

Дотации на 
выравнивание 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

районов 
(городских 
округов), 

тыс. рублей 

Дотации на 
выравнивание 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений, 
тыс. рублей 

Итого дотаций 
на выравнивание 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности, 
тыс. рублей 

2015 г. 1 857 699 67 123 1 924 822 

2016 г. 1 000 000 66 998 1 066 998 

2017г. 500 000 66 998 566 998 

 
Отметим, что дополнительный норматив отчислений от налогов на доход физических лиц муни-

ципальным образованиям Московской области не определены [3]. Интересно, что размеры дотации в 
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перспективах к 2017 году планируется уменьшить практически в 4 раза. 
Главная часть межбюджетных поддержек предоставляются в виде  дотации из фонда финансо-

вых поддержек субъекта РФ. 
 

Таблица 2 
Динамики дотаций выделяемых на выравнивания бюджетных обеспеченностей территорий 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика  
Алтай 

5 761 914,20 5 849 275,30 5 982 034,20 4 851 914,20 4 849 284,30 

Республика  
Бурятия 

12 874 899,30 11 587 695,30 10 774 731,40 12 884 899,30 11 488 594,30 

Республика  
Карелия 

1 132 362,30 2 213 826,60 2 765 154,60 1 132 352,30 2 213 825,50 

Республика  
Коми 

453 524,00 1 135 021,90 1 473 746,10 443 424,00 1 134 021,90 

Республика  
Саха (Якутия)  

35 113 715,20 39 200 910,40 39 771 181,40 34 113 814,20 39 200 910,40 

Республика  
Тыва 

9 451 507,40 9 066 421,30 9 556 761,30 9 441 408,40 9 055 421,30 

Забайкальский 
край 

7 766 553,40 8 317 299,80 6 014 887,30 8 855 443,40 8 318 299,80 

Камчатский край 10 680 706,80 22 249 700,50 29 342 236,60 10 580 805,80 22 249 800,40 

Краснодарский 
край 

460 083,40 3 187 823,70 379 070,40 350 083,30 3 188 823,80 

Приморский 
край 

8 472 108,40 9 593 939,50 10 331 696,80 8 382 108,30 9 593 939,50 

Хабаровский 
край 

5 124 660,90 6 269 168,00 7 017 002,20 5 123 550,90 5 259 158,00 

Амурская  
область 

6 236 861,30 7 049 760,70 5 079 561,20 5 235 851,30 8 039 850,80 

Архангельская 
область 

5 218 147,90 7 598 047,50 5 466 546,80 5 218 138,90 8 598 038,50 

Иркутская  
область 

6 503 130,10 6 678 309,70 4 150 620,80 5 503 130,10 5 588 309,80 

Магаданская 
область 

7 985 985,00 8 504 033,40 7 614 173,70 8 985 985,00 8 503 033,30 

Мурманская об-
ласть 

1 106 910,40 1 072 730,70 1 599 383,60 1 105 910,30 1 082 830,80 

Сахалинская 
область 

3 171 263,50 2 854 264,80 - 3 181 253,50 2 853 253,80 

Томская область 1 473 916,90 2 369 367,20 3 133 509,80 1 383 915,90 2 359 358,20 

Чукотский АО 1 762 867,00 1 692 724,30 466 620,40 1 852 858,00 1 592 823,30 

В целом по Рос-
сии 

373 995 657,9 396 995 657,9 396 993 657,9 383 995 558,9 395 995 558,9 

 
При распределениях средств федерального бюджета, которые выделяются на выравнивания 

бюджетных обеспеченностей субъекта РФ на 2016 г., размеры дотации по сравнению с 2015 г. сокра-
щены 8 северным регионам (Республика Бурятия, Забайкальский и Красноярский края, Амурская, Ар-
хангельская, Иркутская и Магаданская области, Чукотский автономный округ). Притом у четырех из них 
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расчетные бюджетные обеспеченности после распределений дотации ниже 70%. 
С целью совершенствований анализа и оценок результативности предоставлений дотации на 

выравнивания уровней бюджетных обеспеченностей в регионе видится в необходимости институцио-
нальных обоснований единых форм и правил размещений информаций об индексах бюджетных обес-
печенностей муниципального образования. 
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Аннотация: на рубеже XX и XXI вв. проблемы экстремизма и терроризма стали одними из важнейших 
как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в целом. В этой связи необходимо четко 
выяснить сущность современных форм проявления экстремизма и терроризма, чтобы выработать 
методы преодоления этих явлений как на уровне деятельности Организации Объединенных Наций, так 
и на национальном уровне.  
Ключевые слова: ООН, экстремизм, терроризм, Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности ООН   

 
 

THE FIGHT AGAINST EXTREMISM AND TERRORISM IS A VITAL ISSUE IN THE AGENDA OF THE 
UNITED NATIONS: INSTITUTIONAL ANALYSIS 

 
Badulina E.S. 

 
Abstract: at the turn of the XX and XXI centuries, the problems of extremism and terrorism became one of the 
most important both for individual States and for the world community. In this regard, it is necessary to clarify 
the essence of contemporary forms of extremism and terrorism to develop methods of overcoming these 
phenomena both at the level of The United Nations and at the national level.  
Keywords: UN, extremism, terrorism, General Assembly, UN Security Council 

 
Борьба с экстремизмом и терроризмом в настоящее время становится постоянным вопросом по-

вестки дня главных органов Организации Объединенных Наций. Стоит отметить, что изначально дей-
ствия были направлены на борьбу с терроризмом и несмотря на отсутствие дефиниции терроризма, 
удалось предпринять ряд важным мер по борьбе с различными актами террористического характера.  

Обращает внимание тот факт, что в течение последних двух десятилетий проблема экстремизма 
решалась, прежде всего за счет мер по обеспечению безопасности в рамках борьбы с терроризмом, 
которые были приняты в ответ на угрозу, исходящую от «Аль-Каиды» и связанных с ней групп. Вместе 
с тем в связи с появлением групп «нового поколения» в рамках международного сообщества формиру-
ется все более широкий консенсус в отношении того, что такие меры борьбы с терроризмом недоста-
точны для того, чтобы предотвратить распространение воинствующего экстремизма. Необходимо при-
менять более комплексный подход, предусматривающий принятие не только мер по обеспечению без-
опасности в рамках борьбы с терроризмом, но и также систематических превентивных мер, непосред-
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ственно касающихся факторов, способствующих воинствующему экстремизму, которые привели к воз-
никновению этих новых и более опасных групп. 

 Воинствующий экстремизм охватывает более широкую категорию проявлений, и существует 
опасность того, что смешение двух терминов может приводить к оправданию чрезмерно широкого при-
менения мер по борьбе с терроризмом, в том числе в отношении действий, которые не должны счи-
таться террористическими актами. В связи с этим борьба с экстремизмом оформляется как отдельное 
направление деятельности организации. Подтверждением тому является доклад Генерального Секре-
таря ООН, касающейся плана действий по предупреждению воинствующего экстремизма от 25 декабря 
2015 года.   Документ определяет воинствующий экстремизм как вызов целям и принципам Организа-
ции Объединенных Наций. Он подрывает мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие 
[1, с. 1].  

В Уставе Организации Объединенных Наций государства-члены заявили о своей решимости 
«принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру [2, ст. 
1]. В связи с этим разрабатывается комплекс превентивных мер для противодействия экстремизму, 
который является питательной средой для терроризма. В частности, предотвращение радикализации, 
вербовки и мобилизации лиц в террористические группы и в ряды иностранных боевиков-террористов  

Глобальная контртеррористическая стратегия также предусматривает превентивные меры и 
осуществление деятельности по всем ее компонентам: 1) устранение условий, способствующих терро-
ризму; 2) предупреждение терроризма и борьба с ним; 3) укрепление национального потенциала для 
борьбы с терроризмом и усиление роли системы Организации Объединенных Наций в этом отноше-
нии; 4) обеспечение уважения прав человека всех людей и верховенства права в условиях борьбы с 
терроризмом [1, с. 3].  

Экстремизм имеет катастрофические последствия. Воинствующие экстремистские группы в зна-
чительной степени способствуют подрыву безопасности и разжиганию вооруженных конфликтов, кото-
рые затрагивают многие регионы мира. пытаются угрожать правительствам с тем, чтобы они изменили 
свою политику, проводя враждебные пропагандистские кампании и организуя резонансные нападения. 
Самое последнее поколение воинствующих экстремистских и террористических групп, особенно ИГИЛ, 
придало брошенному вызову новые черты: используя существующие вооруженные конфликты в Си-
рийской Арабской Республике и нестабильное положение в Ираке и Ливии, им удалось захватить зна-
чительные территории и установить там свою систему управления.  

Воинствующие экстремисты создают прямую угрозу для осуществления прав человека — от пра-
ва на жизнь, свободу и личную неприкосновенность до права на свободу выражения мнений, ассоциа-
ции, мысли, совести и вероисповедания. Террористические и воинствующие экстремистские группы, 
совершали серьезные нарушения международного права, в том числе акты геноцида, преступления 
против человечности и военные преступления. Эти группы также нарушают права человека женщин и 
девочек, в том числе обращая их в сексуальное рабство, принуждая их вступать в брак и посягая на их 
права на образование и участие в общественной жизни. Как представляется, в районах, в которых в 
настоящее время действуют ИГИЛ и другие террористические и воинствующие экстремистские группы, 
религиозные общины, а также женщины, дети, политические активисты, журналисты, правозащитники 
и представители сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексу-
алов систематически становятся жертвами нападений, похищений, перемещения и убийств. Также по-
прежнему широко распространено сексуальное и гендерное насилие. Предметы и объекты, имеющие 
историческое, религиозное и культурное значение, сознательно уничтожаются в нарушение режима 
охраны объектов культурного наследия, установленного в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права [1, с. 4].  

Экстремистские группы активно препятствуют доставке международной гуманитарной помощи, в 
том числе продовольствия и жизненно важной медицинской помощи, нуждающимся группам населе-
ния, ограничивая доступ гуманитарных организаций в районы, находящиеся под контролем этих групп, 
и захватывая гуманитарные грузы. В условиях вооруженного конфликта воинствующие экстремисты, 
как правило, игнорируют то, что в соответствии с международным гуманитарным правом гуманитарные 
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организации традиционно пользуются защитой в районах конфликтов. Поэтому многие гуманитарные 
работники сами становятся объектами нападений: в 2014 году были убиты, ранены или похищены 329 
сотрудников организаций, занимающихся оказанием помощи. Хотя такие методы используют не только 
воинствующие экстремистские группы, их растущее воздействие является серьезным фактором, 
осложняющим оперативную обстановку, в которой приходится работать гуманитарным организациям.  

Следует определить также факторы, характерные для различных стран и регионов и которые, в 
некоторых случаях самостоятельно, а иногда в сочетании с другими факторами, приводят к радикали-
зации и воинствующему экстремизму: 

1. Отсутствие социально-экономических возможностей. Государства, где нет возможности обес-
печить   высокий и устойчивый уровень экономического роста, создать достойные рабочие места для 
своей молодежи, сократить масштабы нищеты и уровень безработицы, активнее содействовать равен-
ству между мужчинами и женщинами, вести борьбу с коррупцией и регулировать отношения между 
различными общинами в соответствии с их обязательствами в области прав человека, в большей сте-
пени подвержены воинствующему экстремизму, и в них, как правило, происходит более значительное 
число инцидентов, связанных с экстремизмом. 

2. Маргинализация и дискриминация. Ни одна страна не является полностью однородной. Разно-
образие само по себе не делает страну уязвимой по отношению к экстремизму и не повышает степень 
ее уязвимости. Вместе с тем, когда та или иная страна испытывает проблемы, как, например, ограни-
ченное наличие ресурсов, и когда одна группа, независимо от ее демографического веса, действует 
индивидуально в политическом и экономическом секторах в ущерб другим группам, вероятность воз-
никновения межобщинных конфликтов, гендерного неравенства, маргинализации, отчуждения и дис-
криминации повышается, что находит свое отражение в установлении ограничений на доступ к госу-
дарственным услугам и возможностям трудоустройства, а также в создании препятствий для регио-
нального развития и осуществления права на свободу вероисповедания. Это, в свою очередь, может 
побуждать тех, кто считает себя обездоленными, использовать воинствующий экстремизм в качестве 
средства для достижения своих целей.  

 3. Неэффективное управление, нарушения прав человека и принципа верховенства права. Экс-
тремизм, как правило, процветает в условиях, характеризующихся неэффективным управлением, от-
сутствием демократии, коррупцией и культурой безнаказанности за противоправное поведение со сто-
роны государства или его представителей. Привлекательность воинствующего экстремизма обычно 
повышается в тех случаях, когда неэффективное управление сопровождается осуществлением ре-
прессивной политики и практики, которые нарушают права человека и принцип верховенства права. 

В одном из своих выступлений Пан Ги Мун отмечал, что недальновидная политика, неудачное 
руководство, жесткие подходы, целеустремленный подход только к мерам безопасности и полное пре-
небрежение правами человека зачастую ухудшают ситуацию, связанную с защитой прав человека [3]. 

4. Затянувшиеся и неурегулированные конфликты создают благодатную почву для развития экс-
тремистских настроений не только потому, что сами конфликты вызывают страдания и распад структур 
управления, но и потому, что они дают воинствующим экстремистским группам возможность использо-
вать глубоко укоренившееся недовольство для привлечения поддержки, захвата территории и ресур-
сов и осуществления контроля над населением [1, с. 15]. 

Для предупреждения с экстремизма и терроризма Организация Объединенных Наций постоянно 
реформирует институциональную базу. Такие органы существуют в разных подразделениях: как на 
уровне Генеральной Ассамблеи, так и на уровне Совета Безопасности ООН. 

Резолюция Совета Безопасности ООН 2178 (2014) отмечает, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые 
акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мо-
тивации. Подтверждая план по предупреждению экстремизма, осуждает насильственный экстремизм, 
который может служить питательной средой для терроризма, межконфессиональное насилие и совер-
шение террористических актов иностранными боевиками-террористами [4, с. 4]. 

После событий 11 сентября 2001 года СБ ООН был учрежден Контртеррористический Комитет, в 
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состав которого вошли 15 членов Совета Безопасности (5 постоянных членов: Китай, Российская Фе-
дерация, Соединенное Королевство, США, Франция и 10 непостоянных членов, избираемых на двухго-
дичный срок: Боливия, Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Украина, Уругвай, Япония). Основная цель 
органа – содействие укрепление потенциала государств в борьбе с терроризмом как на национальном, 
так и на международном уровнях.  

Важной составляющей деятельности Контртеррористического Комитета СБ ООН выступает 
налаживание международного диалога в целях укрепления безопасности границ государств путем 
борьбы с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения 
более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности 
пассажиров. Также ведет активную борьбу с подстрекательством к террористическим актам, мотивиро-
ванным экстремизмом и нетерпимостью, и предотвращения подрывной деятельности террористов и их 
сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений [5, с. 3]. 

На уровне Генеральной Ассамблеи ООН также существует подразделение, которое занимается 
вопросами борьбы с международным экстремизмом и терроризмом. В связи с нарастанием угрозы 
международному миру и безопасности 15 июня 2017 года резолюцией Генеральной Ассамблеи было 
учреждено Контртеррористическое управление ООН. Оно должно стать центральным и всеобъемлю-
щим органом в предоставлении расширенной помощи и наращивании потенциала для государств-
членов [6, с. 1]. Данная мера проводилась в рамках общей реформы Контртеррористической системы 
ООН. Дело в том, что система значительно бюрократизирована и между подразделениями нет взаимо-
связи. Поэтому Контртеррористическое управление ООН нацелено на налаживание взаимосвязей с 
органами Совета Безопасности, в частности, с Контртеррористическим Комитетом СБ ООН.   

Для реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН создаются соответствующие 
органы. Так, например, в 2006 году был создан Контртеррористический центр ООН. Данный орган дей-
ствует под эгидой Генерального Секретаря ООН и призван реализовать основные положения Страте-
гии. За время своего существования были проведены контртеррористические проекты по всему миру.  

Следует отметить, еще одно подразделение ООН, занимающееся проблемой терроризма и экс-
тремизма. Это Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий. Не случайно 
этот орган выделяется отдельно. Его основная функция заключается в координации всех подразделе-
ний ООН по вопросам борьбы с терроризмом. Соответственно, основные цели группы выводятся из 4 
пунктов Контртеррористической Стратегии: 

1. Устранение условий, способствующих распространению терроризма; 
2. Предотвращение терроризма и борьба с ним; 
3. Укрепление потенциала государств по предотвращению терроризма и борьбе с ним и усиле-

ние роли системы Организации Объединенных Наций в этой области; 
4. Обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундамен-

тальной основы для борьбы с терроризмом [7]. 
ЦГОКМ организует свою работу через рабочие группы и связанные с контртеррористической де-

ятельностью проекты и инициативы. Одна из рабочих групп занимается проблемами воинствующего 
экстремизма, которая была создана в 2015 году в соответствии с планом по предупреждению воин-
ствующего экстремизма.   

Помимо рабочих групп в Целевую группу входят: Исполнительный директорат Комитета Совета 
Безопасности, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), ЮНЕСКО и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) [8, с. 3]. 

Таким образом, противодействие насильственным формам экстремизма требует согласованных 
действий по широкому фронту. Этот подход находит одобрение в Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, где решение этой задачи в одинаковой степени распре-
деляется по четырем компонентам Стратегии. Хотя первоначально многие государства-члены сосре-
доточили внимание на непосредственно стоящей перед ними необходимости пресечения и предот-
вращения терроризма путем укрепления критического потенциала в области правоохранительной дея-
тельности, проведения расследований и судебного преследования, в долгосрочной перспективе успех 
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зависит также от более строгого осуществления компонентов, связанных с  устранением условий, спо-
собствующих распространению терроризма и обеспечением всеобщего уважения прав человека и вер-
ховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. 

Экстремизм и терроризм становится все более заметным фактором в районах конфликтов, и по-
этому понимание сути экстремизма и терроризма имеют особо важное значение для миротворческих, 
специальных политических и других миссий Организации Объединенных Наций по поддержке, дей-
ствующих в конфликтных и постконфликтных ситуациях, когда проявления терроризма и тактика тер-
рористических действий сохраняют свою актуальность.  

Что касается институциональной базы ООН в борьбе с экстремизмом и терроризмом, следует 
отметить, что она слишком обширна. В системе ООН, на различных его уровнях существуют органы, 
которые направлены на решение одних и тех же вопросов. Это показывает необходимость проведения 
глобальной институциональной реформы. Мы видим, что реорганизация уже началась. В частности, в 
июне 2014 года появилось Контртеррористическое Управление ООН для сведения всей информации в 
один орган. Но, с другой стороны, параллельно существует Целевая группа по осуществлению контр-
террористических мероприятий, выполняющая те же функции. Такая ситуация значительным образом 
ослабляет потенциал в борьбе с экстремизмом и терроризмом.  
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ку из кризиса, создать условия для преодоления долгосрочных структурных отставаний и негативных 
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Одним из наиболее сложных вопросов, с которыми сталкиваются органы власти при проведении 

стабилизационной бюджетной политики, является определение моментов начала и завершения кри-
зисной ситуации. Это связано с тем, что основными факторами эффективности антикризисных бюд-
жетных мер являются их своевременность и адекватность. Запаздывание бюджетной поддержки в 
условиях углубления кризисных явлений (независимо от их происхождения) проявляется в быстром 
росте потерь в экономике, а применение мер бюджетной поддержки в условиях завершения экономи-
ческого кризиса и перехода экономики к оживлению приводит к неэффективному расходованию бюд-
жетных средств. Более того, излишние меры государственной поддержки могут «раскручивать» эконо-
мический подъем, способствуя углублению спада в очередном экономическом цикле. 

Однако, ни в одной из зарубежных стран в бюджетном законодательстве не установлены количе-
ственные критерии кризисной ситуации, при которых должны вводиться или прекращать свое действие 
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бюджетные антикризисные меры [1]. 
Отсутствие в бюджетном законодательстве количественных критериев (маркеров) начала эконо-

мического кризиса можно объяснить, в частности трудностью определения поворотных точек экономи-
ческого цикла. Применяемые в настоящее время в мире методы и системы циклических индикаторов 
не являются достаточно надежными. Поэтому в бюджетном законодательстве критерии кризисной си-
туации, требующей бюджетного вмешательства, носят описательный характер. 

Так, в основных законах о бюджете разных стран (Германии, Японии, Италии, Франции и др.) 
наступление событий, требующих введения антикризисных мер, может описываться как ослабление 
экономики, невозможность реализации целей экономической политики по достижению стабильных цен, 
высокого уровня занятости, устойчивости внешних рынков, экономического роста, а также в более ши-
роком контексте – как возникновение не- предвиденных, неизбежных обстоятельств, угроза националь-
ным интересам. 

Для определения природы экономического шока и начала введения антикризисных мер, а также 
форм поддержки экономики правительства разных стран полагаются, прежде всего, на рекомендации 
экспертного сообщества. Так, в Германии был сформирован совет экономических экспертов, который 
ежегодно готовит доклад по экономическому развитию, используемый правительством при подготовке 
ежегодного доклада парламенту о состоянии экономики и мерах экономической и бюджетной политик 
на очередной год. 

Международный опыт проведения стабилизационных мер в условиях мирового финансового кри-
зиса продемонстрировал наибольшую эффективность мер «ручного» бюджетного регулирования – 
снижение уровня налогов, увеличение социальных выплат, принятие дополнительных программ расхо-
дов, субсидий, кредитов и гарантий, конечно, при условии отсутствия серьезной проблемы националь-
ного государственного долга. 

Бюджетные стимулы, используемые в странах G20: 

 семнадцать из двадцати стран объявили планы повышения расходов на инфраструктурные 
объекты, многие из которых связаны с дорожным хозяйством (в том числе Австралия, Канада, Фран-
ция, Германия, Южная Корея, Саудовская Аравия); 

 ряд стран объявили планы расширения поддержки нуждающихся категорий населения, в том 
числе увеличение выплат по безработице (Канада, Россия, Великобритания, США, Турция, Южная Ко-
рея), увеличение поддержки семей с детьми (Австралия, Германия), пенсионеров (Австралия и Кана-
да); 

 некоторые страны предприняли шаги по поддержке малого и среднего бизнеса (Южная Ко-
рея), стратегических или подверженных кризису отраслей, таких как лесная и строительство (в Канаде 
и Германии – поддержка энергосберегающих технологий в строительстве), военно-промышленный 
комплекс и сельское хозяйство (Россия);  

 некоторые страны увеличили бюджетные расходы на решение долгосрочных задач повыше-
ния качества здравоохранения и образования (Австралия, Китай, Саудовская Аравия), внедрение эко-
логически чистых технологий (Китай, Германия, Великобритания); 

 четырнадцать стран объявили о существенном снижении личных подоходных налогов (в том 
числе Бразилия, Канада, Германия, Индонезия, Япония, Испания, Великобритания, США), шесть стран 
о снижении косвенных налогов; 

 многие страны объявили о некотором снижении корпоративного подоходного налога, в том 
числе ставки налога (Канада, Южная Корея, Россия), расширении льгот по амортизации (Германия, 
Россия, США) и инвестированию (Франция, Южная Корея) [2]. 

Следует отметить, что задачи преодоления экономического и финансового кризиса каждый раз 
требуют разного сочетания антикризисных мер. В связи с необходимостью разрабатывать и применять 
различное сочетание антикризисных мер основные законы о бюджете (бюджетные кодексы) разных 
стран, как правило, не содержат норм, устанавливающих перечней направлений и мер стабилизацион-
ной бюджетной политики. Это представляется правильным, так как не формирует в обществе и бизне-
се ожиданий, способных усилить кризисные явления (откладывание инвестиционных проектов, закупок 
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товаров и услуг в ожидании государственной поддержки). 
Лучшие зарубежные практики, рассмотренные выше, создают основу для формирования пред-

ложений по корректировке бюджетного законодательства России. 
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Основными инструментами межбюджетного регулирования являются:  
- установление нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению 

в вышестоящий бюджет (бюджет субъекта Российской Федерации или муниципального района);  
- дотации местным бюджетам на выравнивание их бюджетной обеспеченности через фонды фи-

нансовой поддержки;  
- субсидии для финансирования расходов приоритетных направлений из фонда софинансирова-

ния;  
- перечисления из местных бюджетов в вышестоящие бюджеты («отрицательные трансферты» 

из бюджетов наиболее обеспеченных бюджетными доходами муниципальных образований);  
- субвенции, предоставляемые местным бюджетам на исполнение «делегированных» полномо-

чий через фонд компенсаций.  
Норматив минимальной бюджетной обеспеченности - особый параметр (показатель), который 

отображает наименьшую потребность одного гражданина в средствах для совершения текущих расхо-
дов. 

Норматив минимальной бюджетной обеспеченности - наименьшая цена услуг (на государствен-
ном или муниципальном уровне) в финансовом выражении, которая предоставляется местными или 
государственными структурами из расчета на одного человека. В качестве источника средств выступа-
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ет бюджет [1]. 
Показатель наименьшей бюджетной обеспеченности - минимальный объем услуг (в денежном 

выражении), который предоставляется на уровне муниципалитета или государства каждому конкрет-
ному гражданину страны. В роли источника финансирования выступает соответствующий бюджет 
(местный, федеральный). 

 

 
Рис. 1.  Формы оказания финансовой помощи 

 
Одним из главных принципов межбюджетных взаимоотношений считается выравнивание уров-

невой структуры наименьшей бюджетной обеспеченности каждого из субъектов РФ (в том числе и 
местных формирований). Финансовая поддержка из бюджета страны в направлении субъектов РФ 
представляется для эффективного выравнивания указанных выше уровней. Все это обеспечивается за 
счет существующих нормативов денежных расходов на предоставление услуг государства, направлен-
ных на финансирование затрат в социальной сфере. 

Нормативный показатель в сфере финансовых расходов - числовой параметр (коэффици-
ент), задача установления которого лежит на органах Правительства РФ. Согласно действующему 
Бюджетному кодексу страны нормативные показатели наименьшего бюджетного обеспечения высту-
пают в роли основы для финансовой поддержки в отношении всех субъектов РФ. Определение таких 
нормативов, как правило, производится с применением единой методики на основании географических, 
социально-экономических, климатических и прочих особенностей того или иного субъекта Федерации. 
При этом все нормативы должны быть согласованы с отдельно взятыми субъектами страны еще до 
принятия соответствующих федеральных законов на следующий бюджетный (финансовый) год. 

Основная цель установления норм наименьшего бюджетного обеспечения - определение четких 
границ в отношении допустимого объема средств, необходимых для выполнения конституционных 
прав каждого из граждан страны, полноценного покрытия текущих социальных гарантий, а именно по-
лучения услуг в государственных образовательных учреждениях, сфере здравоохранения, ЖКХ, орга-
нах социальной защиты и так далее. Норматив позволяет увидеть и сравнить минимально допустимые 
уровни обеспеченности для каждого из субъектов страны, граждан и необходимость в корректировке 
данного параметра [2]. 

Правовой основой при установлении нормативов минимальной бюджетной обеспеченности яв-
ляется Конституция РФ, а также группа Федеральных законов, раскрывающих основные принципы ор-
ганизации самоуправления на местном уровне. Сюда же относятся законы в отношении финансовых 
основ местного самоуправления в России, уставы каждого конкретного субъекта, законы о бюджетных 
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процессах и так далее. 
Все установленные нормы в отношении наименьшей бюджетной обеспеченности устанавлива-

ются правительством субъекта РФ на основании действующего порядка «О бюджетном процессе», а 
также подлежат пересмотру не меньше одного раза в пятилетку. 

Это возможно в том случае, если другое не предусматривается на законодательном уровне РФ. 
Для Российской Федерации характерно на протяжении более чем 12-ти лет большинство дота-

ционных регионов и малый объем круга субъектов-доноров. Существует такое мнение, что регионы – 
доноры и регионы – реципиенты порой трудно различимы. Следует осторожно относиться к высказы-
ваниям, будто десяток субъектов РФ «кормят» все остальные. При учете всех финансовых потоков из 
федерального бюджета в региональные и обратно вполне может оказаться, что федеральная помощь 
меньше, чем средства, направляемые данными регионами в центр, и наоборот. 
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Аннотация: Статья рассказывает о возрастающей роли информации и знаний в формовании 
современной личности. С учетом современных тенденций для получения информации пользователь 
должен со школьной статьи быть адаптированным к использованию информационных технологий при 
поиске информации в базах данных, в том числе используя для этого ресурсы электронных библиотек.  
Ключевые слова: информационное общество, образование, электронная среда, информационная 
культура, электронная библиотека. 
 

INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A WAY OF GETTING NEW KNOWLEDGE BY 
STUDENTS 

 
Sultanova Elvira Radifovna, 

Elina Efremova Sergeevna 
 
Abstract: The Article describes the increasing role of information and knowledge in the formation of modern 
personality. Taking into account the current trends, in order to obtain information, the user must be adapted 
from the school article to the use of information technologies when searching for information in databases, 
including using the resources of electronic libraries. 
Key words: information society, education, electronic environment, information culture, electronic library. 

 
Информационные технологии оказались фактором, повлиявшим на формирование общества ХХI 

века, за счет революционного воздействия на образ жизни людей, их образование, работу, на 
взаимодействие правительства и гражданского общества. 

Человечество вступило в новый этап развития, когда интенсивно формируется новый тип 
культуры. Описанию различных взглядов на новый этап развития культуры посвящено значительное 
число работ философов, культурологов, историков, социологов, информатиков. Специалисты в 
области библиотечного дела предпринимают попытки определить перспективы своей отрасли, чаще 
всего связывая свое будущее с «информационным обществом», «обществом знания», стремятся 
«вписать свою отрасль в новый, формирующийся тип культуры – информационной [3, С. 196]. Узловые 
признаки такого общества: ориентация на знания, цифровая форма представления информации, 
виртуализация производства, инновационная природа, интеграция, трансформация отношений 
производитель-потребитель, динамизм, глобализация и ряд других [4, С. 68]. 
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Вопрос организации доступа к информации в эпоху информационного общества способствует 
перемещению и расширению границ знаний из традиционной среды в виртуальную, которая 
аккумулирует в себе знания из различных отраслей науки со всего мира. Виртуальная среда ежедневно 
наполняется новыми знаниями, однако доступ к этим знаниям в виду некоторых обстоятельств 
становится ограниченным, что  привело к появлению таких терминов, как «цифровой разрыв» и 
«информационный разрыв», повлекший значительный разницу в уровне образования людей. Все это 
стало причиной расслоения в обществе - люди стали делиться на «владеющих информацией» и 
«обделенных информацией». Новые информационно-телекоммуникационные технологии, внедряемые 
во все общественно-значимые сферы – образование, науку, здравоохранение, культуру с одной 
стороны открывают новые возможности для общения, жизни и работы, а с другой стороны люди, не 
владеющие навыками использования информационными технологиями, получаются в стороне от 
знаний. Эту ситуацию необходимо менять. Повлиять на сложившуюся ситуацию способно пожизненное 
образование и переобучение.  

В процесс образования стали внедряться новые технологии, которые способствуют лучшему 
усвоению знаний благодаря наглядности (например использование презентационных технологий), 
сокращению времени на поиск информации в просторах сети Интернет (электронные библиотечные 
системы). Эта тенденция затрагивает все области образования, особенно высшее образование, 
которое направлено на формирование теоретических и практических задач по профессиональному 
профилю, используя и творчески развивая современные достижения науки, техники и культуры.  

В настоящее время образование невозможно представить без современных технологий, начиная 
с начальных классов в школе используются мультимедийные технологии (интерактивные доски), 
которые способствуют развитию познавательной активности обучающегося за счет активизации в 
процесс обучения большего количества слушателей.Этому способствует наглядность и 
содержательность материала, преподносимого обучающимся с помощью мультимедийных технологий. 
Таким образом со школы начинается приобщение к использованию виртуальной среды – переводится 
журнал преподавателя и дневник обучающегося в электронную форму, образовательный контент 
переводится в виртуальную среду. Дальнейшая виртуализация образовательного контента 
осуществляется и в университете, что способствует предоставлению студенту доступа к обширной и 
разнообразной информации в информационно-образовательной среде.  

При использовании информационно-коммуникационных технологий в планировании и организа-
ции образовательного процесса обязательно надо учитывать такие факторы как индивидуальные осо-
бенности обучающихся, уровень развития и информированности учащихся, а также такой новый пока-
затель как уровень информационной культуры.  

Для члена современного информационного общества важно  сформировать у его граждан  ин-
формационную культуру. А ее основы должны закладываться в школе и  в библиотеке. Образование, 
наука, культура – это сферы общественной деятельности, направленные на  развитие современной 
личности. Время и технологии накладывают на них существенные изменения под натиском колоссаль-
ного объема информации и информационных технологий. Объединить эти сферы может библиотека, 
которая способствует сохранению информации, культурных традиций и передает их из поколения в 
поколение, а также образовательной деятельности. Помимо информационных технологий, внедряемых 
в образование, обучение, культуру и социальную жизнь, библиотека также подвержена изменениям – 
она переносится в виртуальное пространство, подключаясь к мировым базам данных, предоставляя 
информацию из всех уголков мира. Библиотека, выступая мировой информационной системой, позво-
ляет закреплять и исторически накапливать социальный опыт, а также осуществлять социализацию в 
социокультурном пространстве информационного общества. Поэтому для обеспечения своего суще-
ствования, библиотека переходит в электронное пространство, способствуя расширению информаци-
онно-образовательной среды, в частности формированию электронных библиотек. Требования, предъ-
являемые к образованию современными образовательными стандартами, требуют привлечения к об-
разовательному процессу  электронные ресурсы, в частности электронные библиотечные системы. 
Эти системы позволяют студентам вести самостоятельную работу при подготовке к семинарским заня-
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тиям, при написании рефератов, курсовых и бакалаврских работ. 
На сегодняшний день, по моему мнению, наиболее актуальными электронными библиотечными 

системами для студентов  являются: 
1. Национальная электронная библиотека РФ; 
2. Национальная электронная библиотека РТ; 
3. BOOK.ru; 
4. eLIBRARY.RU; 
5. diss.rsl.ru. 
Национальная электронная библиотека РФ – это проект Министерства культуры Российской Фе-

дерации, он предоставляет пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам, размещён-
ным в российских библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с требованиями Гражданского кодек-
са Российской федерации в отношении соблюдения авторских прав. 

А вот в Национальной библиотеке РТ проводятся работы по созданию фонда электронных изда-
ний, целью которых является обеспечение доступа читателей к наиболее ценным и уникальным изданиям. 

BOOK.ru - лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные издания от 
преподавателей ведущих вузов России.  

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая 
богатыми возможностями поиска и анализа научной информации. Библиотека интегрирована с Россий-
ским индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным об-
щедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых и организаций. 
eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией "Научная электронная библиотека".  

Официальным сайтом Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной биб-
лиотеки является сайт http://diss.rsl.ru/. 

Создание Электронной библиотеки диссертаций РГБ было обусловлено следующими фактора-
ми: необходимость обеспечения сохранности этой уникальной коллекции и ее доступности для читате-
лей; большая популярность электронного каталога диссертаций у читателей; высокая посещаемость 
читального зала в Отделе диссертаций (г. Химки). 

По моему мнению, наиболее удобной системой для студентов является  ЭБС BOOK.ru. Студен-
ты могут ознакомиться с ассортиментом и фрагментами книг еще до регистрации в системе.  А так же 
большим плюсом является то, что для студентов и аспирантов  - доступ в эту систему можно 
получить бесплатно, в библиотеке своего вуза, если она подключена к ЭБС.  

Преимущества ЭБС BOOK.ru: единая база учебной и научной литературы, не ограниченная 
по тематике; электронные версии популярных и востребованных изданий; доступ к самостоятельным 
электронным изданиям, не имеющим печатных аналогов; обеспечение каждому читателю круглосуточ-
ного индивидуального доступа. 

Таким образом, возможности и ресурсы современных электронных ресурсов предоставляют обу-
чающемуся практически неограниченные возможности поиска информации. Создание  и подключение 
электронных библиотечных систем к сети Интернет позволяет получать информацию из любой точки 
мира, а знание языков позволяет осуществлять поиск информации не только в отечественных систе-
мах, но и в международных.  Главным остается умение пользователя четко осознавать отрасль поиска 
необходимой информации, точность формулирования поискового запроса и способность проводить 
анализ полученной информации с целью трансформации ее в знания.  
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Аннотация: На современном этапе развития науки, техники и технологий, повсеместной компьютери-
зацией и инновационной направленностью экономики актуальным становится вопрос о взаимодействии 
технологий и человека.  Технологии становятся важной составляющей техносоциализации современ-
ной личности и даже начинают проникать в нее. Отсюда возникает ряд вопросов, проблем, связанных с 
анализом пределов и границ взаимодействия технологий и человека, возможностью его улучшения, 
усиления его характеристик и качеств.  
Ключевые слова: техносоциализация, этика техники, человек, личность, интимные технологии, иден-
тификация.  
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Abstract: At the present stage of development of science, technology and the ubiquitous computerization and 
innovation direction of the economy becomes relevant question about the interaction of technology and hu-
mans.  Technology has become an important part of technosociality of the modern person and even start to 
penetrate him. This raises a number of questions, problems related to the analysis of the limits and boundaries 
of interaction between technology and man, the possibility of its improvement, strengthening its characteristics 
and qualities. 
Key words: techno socialization, ethics of technology, man, personality, intimate technology, identification. 

  
В современном мире техника является неотъемлемой частью социализации и техносоциализа-

ции личности, предполагающей владение информационно-коммуникационными технологиями, пользо-
вание информационными потоками. Бурное развитие техники и технологий, их активное применение в 
различных сферах деятельности позволяет актуализировать проблему этики техники, ее воздействия и 
взаимодействия с человеком, комфортности, безопасности. 

Чем выше уровень развития техники и технологий, тем эффективнее происходит их распростра-
нение и применение в различных сферах жизнедеятельности человека. Однако, исторический опыт 
показывает, что высокоинтеллектуальные технические средства без этических качеств могут оказаться 
недобросовестными и разрушительными.   

В рамках информационного общества под влиянием информатизации и компьютеризации, рас-
пространения конвергентных технологий автоматизация, инновационные технологии получили широ-
кое применение в производстве, транспорте, социальных учреждениях, а также в политических, эконо-
мических и культурных организациях. Данные технологии изменяют, реконструируют все бизнес-
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процессы и имеют не только положительные, но и отрицательные последствия, ведь любые резкие, 
революционные изменения всегда связаны в той или иной степени с риском, разрушением привычных 
стандартов, норм. Не удивительно, что одной из важнейших проблем философии техники в настоящее 
время считается проблема гуманизации техники и гуманитарная ее экспертиза. Технические средства 
должны быть понятны, безопасны и комфортны для различных категорий граждан.   

Развитие технических средств – актуальный процесс, который вызывает определенные психоло-
гически изменения. Эти изменения могут быть очень масштабными, например, такие феномены, 
как киборгизация и инвалидизация [1].   

На данном этапе развития перед обществом как никогда остро стоит проблема информатизации. 
Противоречивый процесс всеобщей компьютеризации и информатизации грозит тяжелыми социаль-
ными последствиями. Глобализация, доступность информации и проблема плагиата в сети может при-
вести к исчезновению разнообразия идей. Активное повсеместное внедрение автоматизации и робото-
техники, дистанционных форм коммуникации может вызвать дефицит творческого подхода к труду, 
снизить качество образования и воспитания личности, но повысить уровень пользовательских навыков 
электронной культуры. В отличие от традиционного общества, сейчас наиболее ценным продуктом че-
ловеческой деятельности становится информация, знание и связанная с ней интеллектуальная соб-
ственность, в которой воплощены огромные затраты средств, времени и труда [1].   

Бурный рост техники и технологий привел к появлению «интимных технологий», под которыми 
подразумевается преодоление дистанции между технологиями и человеческим телом, вплоть до их 
слияния. Rinie van Est различает четыре вида технологий: «технологии в нас», «технологии о нас», 
«технологии между нами»,«технологии, подобные нам». Все эти технологии являют-
ся телесноориентированными. Они могут размещаться в человеческом теле, делать его объектом ана-
лиза и получения данных (например, медицинских), подражать ему своими внешними характеристика-
ми (быть гуманоподобными), подстраиваться под физические параметры человеческого тела и т.д. [2].   

Под воздействием развития идей трансгуманизма и конвергентных технологий актуальна про-
блема «улучшения человека», предполагающее изменение, направленное на повышение функцио-
нальности отдельного человека с помощью научно-обоснованных или технологических вмешательств в 
организм человека. Данный процесс включает в себя «сильные» формы улучшения человека с долго-
срочными или постоянными результатами, а также «временные» усовершенствования. (STOA (Science 
and Technology Options Assessment), European Parliament). Другими словами, улучшение человека – это 
попытка временно или навсегда преодолеть определенные ограничения человеческого тела. Улучше-
ние человека направлено не только на лечение болезней и реабилитацию инвалидов, но и на повыше-
ние, усиление человеческих возможностей. Для этого используются различные технические средства. 
В настоящее время действуют репродуктивные технологии (отбор эмбриона на основе генетического 
анализа), косметические улучшения ( пластическая хирургия и ортодонтия). Наиболее известны функ-
циональные и медицинские технологии такие как протезы, импланты, искусственные органы. В пер-
спективе планируется ввести в действие еще больше различных средств улучшения человека. Такими 
средствами будут электронные имплантаты, генотерапия, наномедицина, нейрокомпьютерный интер-
фейс и другое. 

Данные технологии оказывают существенное влияние на личность и изменяют ее представление 
о себе. Это является причиной возникновения новых проблем современности, потому что технологии 
способны изменить человека на столько, что может появиться другая личность.   

В результате активного взаимодействия технологий и человека, их использования и проникнове-
ния, слияния с телом, можно выделить следующие актуальные проблемы для исследования: взаимо-
действие оригинальной и новой личности, в результате ее улучшения; проблема безопасности техно-
логий в процессе улучшения человека; рамки и границы человека и человечности; проблема идентич-
ности и самоидентификации. 

Таким образом, активное развитие техники и технологий, процессы информатизации, компьюте-
ризации и инновационная направленность развития экономики актуализирует проблемы философии 
техники, связанные с ее гуманизацией, этикой, эстетизацией, комфортностью и безопасностью. Будет 
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ли улучшение внешних, физических параметров человека влиять на усиление человечности или дан-
ный процесс завершится киборгизацией. 
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Аннотация: Современные тенденции лингвистического исследования характеризуются направленно-
стью на выявление взаимосвязи языка и культуры народа, на нем говорящего.  
Выявление и описание ценностных понятий национальной культуры через призму языка обогащает и 
расширяет проблематику лингвистического исследования. В рамках лингвокультурологического иссле-
дования происходит выявление культурных компонентов, передающих знания о мире, которые нашли 
отражение в семантике языковых единиц сквозь призму национального языка.  
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Abstract: Current trends in linguistic research are characterized by a focus on identifying the relationship be-
tween the language and culture of the people who speak it. 
The identification and description of the value concepts of the national culture through the prism of the lan-
guage enriches and expands the problems of linguistic research. Within the framework of linguocultural re-
search, cultural components that convey knowledge about the world are revealed, which are reflected in the 
semantics of linguistic units through the prism of the national language. 
Key words: linguoculturology, linguoculture, culture, approaches to understanding culture, functions of cul-
ture. 

 
В современном лингвистическом исследовании все большую актуальность приобретает исследо-

вание лингвокультурологического аспекта, что актуализирует понятие «лингвокультура». Однако, как 
показывает большинство изученных источников, четкое его определение отсутствует, хотя данное сло-
во включено либо в название работы, либо в список ключевых слов. Это объясняется очевидной внут-
ренней формой дефиниции, в составе которой термины «лингво» и «культура», что понимается, как 
«культура, получившая выражение в языке» [1, 83]. Однако, оба понятия, и «культура», и «язык», яв-
ляются многоаспектными, что подразумевает большое дефиниций, что, как полагают исследователи, 
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создает проблему осмысления феномена лингвокультуры.  
Современными исследователями акцентируется перспективность анализа понятия лингвокуль-

туры с точки зрения теории и истории культуры. Так, в работах М.А.Федорова, понятие лингвокультуры 
рассматривается «как совокупность массива информации культуры, получившего объективацию в язы-
ке» [там же ].  

Рассматривая различные аспекты изучения культуры и языка, анализ работ лингвистов позволя-
ет выявить круг вопросов, разрабатываемых в трудах ученых: взаимосвязь языка и культуры, отраже-
ние особенностей мышления и Мы разделяем мнение Ю.М. Лотмана, что язык и культура совершенно 
неотделимы в реально-историческом функционировании, поскольку язык вливается в более обширную 
систему культуры, вместе они составляют единое целое [2, 125].  

Исследование национально-культурной специфики языка способствует выявлению информаци-
онного культурного фона слова, включающего и знание особенностей культурной среды существова-
ния объекта, знание стереотипных образных ассоциаций, а также стереотипного ценностного отноше-
ния к объекту номинации.  

На данный момент в современной науке существует множество подходов к пониманию культуры. 
Среди них мы выделяем три: 

Символический подход акцентирует внимание на употреблении в культуре символов. Ю. М. Лот-
ман пишет, что «Культура – это символическая вселенная» [там же]. Некоторые элементы культуры 
приобретают особый этнический смысл и превращаются в своеобразные символы народов. 

Ценностный подход, в котором культура трактуется в качестве совокупности создаваемых людь-
ми ценностей – как духовных, так и материальных. Но чтобы у объекта появилась ценность, нужно, 
чтобы ее наличие осознавал человек. Способность устанавливать ценность различным объектам свя-
зана с тем, что в уме человека образуются определенные ценностные представления.  

Семиотический подход основывает определение культуры на ее понимании в качестве пред-
ставляющей мир системы знаков, которая позднее может использоваться как средство коммуникации. 
Подобное понимание предложил К. Леви-Стросс, выдвинувший идею, что в принципе, человеческое 
мышление всегда и везде одинаково. А различные культуры лишь являются воплощениями базовых 
абстрактных логических свойств мышления.  

Язык есть способ существования вербальной культуры и в то же время это культурно-
историческое образование, что дает основания утверждать, что области культуры и языка взаимопере-
секаются. 

Однако если понимать язык, по Э.Сепир, как строго организованную систему, связь между ком-
понентами которой строится по своим внутренним законам, становится невозможно проецировать си-
стему одного языка на систему другого, ведь содержательные отношения между компонентами при 
этом обязательно будут искажены. Языковые системы отдельно различных языков совершенно по-
разному фиксируют содержание культурного опыта, а кроме того и предоставляют своим носителям не 
совпадающие способы восприятия действительности и пути ее осмысления [3, 99].  

В исследованиях В. Гумбольдта четко прослеживается мысль, что основа любого языка универ-
сальна, язык национален по различным способам выражения. В. Гумбольдт писал, что каждый отдель-
но взятый язык является «лишь продуктом языкового сознания нации…, поэтому на главные вопросы о 
внутренней жизни языка нельзя ответить, не изучив со всей тщательностью национальную самобыт-
ность» [4, 47]. Вот почему становится важным изучать культуру народа, так как «Язык является мощ-
ным общественным орудием, что формирует людской поток в этнос, который образует нацию через 
хранение и передачу культуры и традиций, способствует формированию общественного самосознания 
речевого коллектива» [4, 15]. 

Проблему взаимоотношения языка и культуры в современном языкознании осветили в своих 
трудахВ.В.Воробьев,гВ.А.Маслова,Е.И.Кукушкина,Е.М.Верещагин,В.Г.Костомаров, Ю.В.Рождественский 
и др. В трудах авторов казахстанской культурологической школы: А.Т. Кайдара, Ш. Курманбаева, Р.С. 
Сыздыковой, Е.Н. Жанпеисова, К.Ш. Хусаина, Ж.А. Манкеевой и мн. др., рассматриваются уникальные 
феномены – «язык» и «культура», а также вопросы их взаимоотношения и взаимообусловленности [5] 
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– [8]. 
Однако, незаслуженно забываются имена известных ученых-тюркологов этнолингвистов также 

внесших свой вклад в изучение данной проблемы.  
Как пишет М.М.Копыленко, М. Кашгари, еще в XІ в. отметил, что на язык оказывают большое 

влияние уклад жизни, род занятий и особенности географической среды [9, 5]. 
Вопросами этнолингвистики занимались следующие ученые–тюркологи: Ч.Валиханов, 

И.Алтынсарин, Е.Н.Жанпеисов, Н.Уалиев, Х.А.Аргынбаев, Ж.А.Манкеева, В.У.Махпиров и многие другие.  
В работах казахстанских авторов исследовались вопросы семиосферы этнического языка, про-

слеживается мысль о том, что этнокультурное пространство глубоко символично, пронизано символа-
ми, которые могут быть раскодированы в процессе восприятия ценностно-смыслового пространства 
при помощи кода этнического языка. Е.Н.Жанпеисов подчеркивал, что «каждый этнос характеризует 
общность культур. [8, 3]. 

Ряд казахстанских ученых (Исабеков, Алимжанова Г.М. и др.) в своих исследованиях высказыва-
ли мнение о том, что этнолингвистика является своего рода фундаментом лингвокультурологии. Алим-
жанова Г.М. считает, что в русле антропоцентрической парадигмы, когда на первое место выводится 
человек, а язык является главной конституирующей характеристикой человека, его важнейшей состав-
ляющей, необходимо говорить о взаимопроникновении, взаимовлиянии, взаимосвязи и взаимодей-
ствии [10].  

Опираясь на мнения различных исследователей, мы делаем вывод, что язык и культура должны 
рассматриваться как неразрывное единое целое.  

Итак, «язык одновременно является и продуктом культуры, и составной ее частью, и условием ее 
существования, т.е. язык – это истинная реальность культуры, фиксированный взгляд культуры на мир 
и на себя самого» [11, 34]. 

З.К. Сабитова предполагает, что общность этих двух языка и культуры обусловлена их природой 
– т.е. тем, что они принадлежат человеку, условиями возникновения и функциями. Культура и язык 
возникли одновременно – следовательно, они едины в генетическом аспекте. Они имеют семиотиче-
ский характер, и едины в материальном и функциональном планах [12, 20]. 

Так как язык и культура являются семиотическими системами, у них имеется много общего. Так, 
и язык, и культура являются формой сознания человека, отображающей его мировоззрение; существу-
ют в диалоге между собой; имеют один и тот же субъект – это либо индивид, либо социум; имеют об-
щие черты и свойства: нормативность, историзм, характеризуется антиномией «динамика – статика» 
[11, 55]. 

Культурологами подчеркивается, что в культурной деятельности происходит углубление и рас-
ширение знания, как и познание окружающего мира в основном осуществляется при помощи языка, 
ведь именно язык называет, выражает познание и знание. Что выражается когнитивной функцией язы-
ка и культуры. Выделяют также функцию информативную, которая в культуре обеспечивает преем-
ственность поколений и развитие человеческого общества. Язык в свою очередь является хранилищем 
знаний, средством фиксации сведений о достижениях человеческого опыта в языковых единицах и 
текстах. Семиотическая функция культуры проявляется в том, что любой продукт культуры может стать 
символом, знаком конкретной национальной культуры. Коммуникативная функция культуры основана 
на репрезентативности культуры. С помощью нее осуществляется обмен культурными достижениями 
между отдельными индивидами и человеческими общностями, именно так становится возможной меж-
культурная коммуникация, обеспечивается передачу «кода» этнических свойств, носителем которых 
является повседневная культура. Оценочная, или аксиологическая функция проявляется в относитель-
ности ценностей, поскольку системы оценки различаются у всех наций и этносов. Экспрессивно-
эмоциональная функция реализуется в языке, отражая эмоциональное восприятие человеком окружа-
ющего мира.  

Культура и язык взаимосвязаны; их объединяют многообразные взаимоотношения. Именно со-
поставительный функциональный анализ подтверждает, что эти связи возможны потому, что «культура 
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и язык изначально представляют собой единство и генетически, и материально, и функционально (по 
назначению и целям)» [13, 19].  

Таким образом, в современных лингвистических исследованиях актуализируется вопросы выяв-
ление взаимосвязи языка и культуры народа, на нем говорящего. Поскольку, как мы выяснили, язык и 
культура народа взаимосвязаны и представляют собой единство и генетически, и материально, и 
функционально (по назначению и целям), все это позволяет исследовать ценностные понятия нацио-
нальной культуры, дает основания полагать, что рассмотрение национальной культуры, выявление 
культурных компонентов, передающих знания о мире, которые нашли отражение в семантике языковых 
единиц сквозь призму национального языка. 
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Аннотация: В рамках статьи рассматривается коммуникативный потенциал кинотекста, возможности 
интерпретации его формальной структуры и семантики в условиях межкультурной коммуникации. Ко-
дирование и декодирование смысла средствами киноязыка рассматривается на примере прочтения 
особенностей фильма А. Куросавы «Расемон» в соотнесении с основными положениями и техниками 
дзен-буддизма. 
Ключевые слова: кинотекст, смысл, знак, язык кино, межкультурная коммуникация, дзен. 
 

CINEMATOGRAPHIC TEXT IN THE SPACE OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION (ON THE 
EXAMPLE OF A. KUROSAWA’S FILM «RASEMON») 

 
Rud Natalia Petrovna 

 
Abstract: The article deals with the communicative potential of the cinematographic text, the possibility of in-
terpreting its formal structure and semantics in terms of cross-cultural communication. Coding and decoding of 
meaning by means of cinematographic language is considered on the example of reading the features of A. 
Kurosawa's film «Rasemon» in relation to the basic provisions and techniques of Zen Buddhism. 
Key words: the cinematographic text, meaning, sign, language of cinema, cross-cultural communication, Zen. 

 
Кинофильм представляет собой разновидность текста, целостной знаковой системы, которая яв-

ляется для зрителя основой продуцирования смыслов. Для прочтения кинотекста зритель, безусловно, 
должен быть знаком с азбукой кинематографа. Смена планов, ракурсов, прихотливый ритм экранного 
действия, различные виды монтажа, звукозрительный контрапункт – богатейший знаковый арсенал, 
позволяющий включиться в процесс личностной интерпретации кинематографического текста, комму-
никативную деятельность как в сфере родной культуры, так и в пространстве межкультурной коммуни-
кации. 

Восприятие кинотекста, созданного в рамках иной культуры, вполне может основываться на уже 
освоенных, привычных кодах. Зритель, даже не будучи погруженным в тонкости другой культуры, мо-
жет опираться на знакомые по собственному культурному пространству представления, ценности, ас-
социации и способы их кодирования. При таком восприятии инокультурного кинематографического тек-
ста происходит своеобразное перекодирование, перенесение знаков в иное контекстуальное измерение. 
Инокультурный текст, тем не менее, будет освоен, востребован и включен в смысловой актив личности.  
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В пространстве межкультурной коммуникации кинотекст может обнаружить дополнительные 
смыслотворческие возможности. Знание смысловых нюансов и мировоззренческих основ иной культу-
ры позволяет зрителю прочесть кинотекст как послание более сложного порядка, отражающее не толь-
ко внутритекстовые смысловые связи, но и другую культуру в целом. Сложность здесь в том, чтобы 
попытаться увидеть за привычными кинематографическими приемами иное содержание, связанное с 
принципиально иным ценностно-смысловым универсумом. 

Вариантом подобного прочтения кинотекста может служить рассмотрение фильма А. Куросавы 
«Расемон» (1950) в контексте дзэн-буддизма, как важнейшего явления японской культуры. 

Фильм «Расемон» получил широкое распространение и признание на Западе, принес режиссеру 
мировую известность (главный приз МКФ в Венеции и премия «Оскар» 1951 года и др.). Сохраняя ви-
димость специфического японского текста, А. Куросава предлагает зрителю фильм-загадку, универ-
сальную формулу поиска смысла. Это не этнографические или исторические зарисовки, позволяющие 
языком художественных образов поведать о специфике средневековой японской культуры, жизни ее 
самураев, монахов и разбойников. Бессмысленно пытаться, например, изучать самурайский кодекс или 
анализировать социокультурную проблематику средневековой Японии по «Расемону» Куросавы. Спе-
цифические элементы японской культуры выступают в данном тексте только как внешние формы, ком-
бинация которых отражает процесс размышления над вечными вопросами – что есть человек, каково 
его место в мире, в чем суть человеческого бытия.  

В данном случае важно проанализировать саму постановку вопросов, попытаться понять источ-
ник сомнения, суть напряжения философского поиска. Технология постановки вопроса всегда опреде-
ляется культурным контекстом, логикой мировосприятия, уникальной в каждой культуре. Именно на 
этом уровне возможно осуществить адекватное межкультурное взаимодействие, провести сопоставле-
ние логик и ценностно-смысловых конфигураций разных культурных миров, представляемых кинотек-
стом Куросавы и европейским зрителем. Одним из вариантов выявления коммуникативного потенциа-
ла фильма может служить соотнесение специфики текста (на уровне сюжетной проблематики и ис-
пользования кинематографических средств) с основными положениями и техниками дзэна. 

В фильме «Расемон» Акира Куросава (1910-1998) отходит от традиционной стилистики японского 
кино, активно использует выразительные возможности динамичного параллельного монтажа, сложных 
перемещений камеры, которые привычны для европейского зрителя. Тем не менее, знакомый язык не 
гарантирует трансляции столь же знакомых смыслов. 

 В основу сценария фильма легли два рассказа японского писателя Акутагавы Рюноскэ (1892-
1927) – «Ворота Расемон» (1915) и «В чаще» (1922). 

Ворота Расемон в фильме – странное место, своеобразные врата между жизнью и смертью, ме-
сто перехода, тотальной неопределенности. Место, магию которого в полной мере ощущают и герои 
фильма (путники, пережидающие дождь), и зрители. В рассказе А. Рюноскэ ворота Расемон предстают 
знаком запустения, бедствий, которые несколько лет подряд обрушивались на Киото – это были то 
землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. «Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, 
что стали ломать статуи будд и священную утварь и, свалив в кучу на краю дороги лакированное, по-
крытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице; поэтому о поддержа-
нии ворот Расемон, разумеется, никто больше не заботился. И, пользуясь их заброшенностью, здесь 
жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные 
трупы…» («Ворота Расемон», пер. с яп. Н.Фельдман). В фильме А.Куросавы жуткая атмосфера забро-
шенных врат создается не демонстрацией трупов; сами врата предстают как некое разлагающееся те-
ло. Страшный силуэт полуразрушенного строения, обнаженные балки, торчащие доски соединяются с 
образом мощного ливня, смывающего надежды, бурлящего вокруг остатков священных статуй. 

Дождь под остатками ворот Расемон пережидают трое – дровосек, странствующий монах и чело-
век трудно определимого статуса. Последний являет собой образ воплотившегося неверия и челове-
ческой низости; это он (что символично) отдирает доски строения, чтобы обогреться у костра, и выбра-
сывает затем головешки под дождь. Это он, выслушав страшную историю, говорит: «Лгут все» и не пы-
тается найти истину и оправдание человеческим поступкам. Двое других – дровосек и монах – погру-
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жены в транс экзистенциального непонимания. Они оглушены историей, о которой свидетельствуют 
перед судом и нами, зрителями: в лесу убит самурай, разбойником обесчещена его жена. По дороге в 
лес самурая с женой видел на дороге монах; дровосек обнаружил труп. Но не само преступление явля-
ется причиной своеобразной ментальной комы дровосека и монаха – страшнее всего для них невоз-
можность выбрать одну из версий происшедшего, поверить кому-либо из участников драмы. 

Каждый из героев событий в чаще – разбойник Тадземару, женщина и даже убитый самурай 
(устами медиума) – рассказывает на суде свою версию. Разнятся не только мнения, кто является убий-
цей, – совершенно по-разному описываются поступки, слова, душевные движения: желание, нестерпи-
мая боль унижения и предательства, страх, презрение, выжигающий все человеческое гнев или проли-
ваемые слезы… В своей истории каждый выглядит благороднее остальных, каждый страдает больше. 
Свидетельства разбойника, женщины и самурая, представленные в рассказе А. Рюноскэ «В чаще», 
дополняются в фильме А. Куросавы еще одной – историей дровосека, который видел, что случилось 
после насилия над женщиной. Он скрыл это от суда, но поведал случайным собеседникам и нам, зри-
телям. Но даже эта версия на экране не выглядит убедительнее остальных: преувеличенно неумело, 
нелепо сражаются разбойник и самурай, будто впервые взяв в руки мечи; герои, словно слепые, посто-
янно спотыкаются, падают, не в силах догнать друг друга… К тому же выясняется, что дровосек, по-
видимому, украл впоследствии с места преступления дорогой кинжал, принадлежавший жене самурая. 
А разве можно доверять вору? Каждая из версий стоит других, каждая может быть как истинной, так и 
ложной. Критерий истинности настолько неочевиден, что, возникает чувство, зритель может выбрать 
для себя любую интерпретацию событий, исходя исключительно из личного предпочтения. 

В фильме А. Куросавы можно выделить три локальных пространства – ворота Расемон, лес и 
место суда. Они последовательно проходят перед зрителем на экране, соединяясь с помощью знако-
мого уже европейцам параллельного монтажа. Странно только, что вместо развития и сплетения опре-
деленных сюжетных линий, мы оказываемся в ловушке бесконечных повторов. Вновь и вновь мы воз-
вращаемся к лесной истории, словно проигрывая варианты возможного развития событий. Вместо того 
чтобы оценивать единую, предложенную автором, сюжетную линию, мы оказываемся в ситуации мо-
делирования, в процессе отбора вариантов смысловой структуры. 

К этому добавляется еще одна особенность: режиссер, вместо того, чтобы погрузить нас в 
экранную реальность, последовательно разрушает иллюзию жизненности изображаемых событий. По-
жалуй, один из наиболее очевидных примеров кинематографического отстранения – представление 
сцены суда. Показательно, что мы ни в одном из эпизодов не услышим голоса судьи. Герои будут от-
вечать и даже переспрашивать или повторять вопросы, но говорить они будут не с судьей (он вообра-
жаем настолько, что лишен голоса), а с каждым из нас. Это впечатление усиливает статичный способ 
съемки эпизодов суда, обращение персонажа прямо в камеру и неизменный средний или крупный план 
(приемы, характерные для телевизионных интервью; они создают иллюзию, будто человек говорит 
непосредственно с нами). Мы выслушиваем версии и судим, вместо того, чтобы слиться в определен-
ном сюжете с персонажем: нам не дают забыть, что все это – просто истории, за которыми кроется 
настоящая проблема. 

Анализируя (или подспудно ощущая) в кинотексте А.Куросавы данные логику построения и осо-
бенности использования выразительных средств кинематографа, мы, таким образом, приходим к необ-
ходимости постижения структурной головоломки – формальная специфика оказывается актуальнее 
содержательной. Это позволяет выйти на уровень анализа своеобразия постановки центрального во-
проса, сущностной проблемы данного кинотекста. Соответственно, необходимым оказывается поиск 
понимания иных культурных установок, осознания смысловой специфики того культурного простран-
ства, в котором зазвучал вопрос.  

С этой точки зрения для взаимодействия с текстом Куросавы необходимо определить некую си-
стему смыслов, значимую для японской культуры, и выявить связь ее логики и смыслосодержательной 
специфики фильма. Одним из вариантов подобной интерпретации может служить сопоставление кино-
текста «Расемон» и дзэна. 

Учение дзэн-буддизма в Японию проникает в конце XII – начале XIII веков из Китая (где оно носит 
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название чань-буддизма) и определяет многие специфичные черты японской культуры. Дзэн основы-
вается на идее присутствия природы Будды в любом фрагменте реальности. Путь обретения истинного 
видения, просветления (сатори) принципиально не имеет жесткой схемы, его истоком может быть лю-
бое впечатление; идеальной моделью является Цветочная проповедь Будды – когда вместо изложения 
учения он молча показал ученикам цветок.  

Последователи дзэна не признают необходимости изучения буддийских сутр и трактатов, совер-
шения ритуалов и молитв перед изображениями Будд в храмах. Просветления можно достигнуть толь-
ко в результате личного, внутреннего духовного опыта, погружения в свою естественную природу, ко-
торая есть природа Будды. Для этого используются различные техники созерцания, медитации, кото-
рые принципиально не имеют конкретной цели и темы. Данные техники должны выводить психику на 
естественный и спонтанный уровень восприятия мира, мобилизовать заложенные в человеке скрытые 
резервы. Единственный путь достижения этого уровня – отказ от любых жестких смысловых структур, 
переход к беспонятийному мышлению. Тогда только конкретные формы видимого мира перестанут 
скрывать его сущность, единую природу, многообразие-в-единстве. 

Помимо различных вариантов медитации огромное значение в дзэн-буддизме имеет практика 
коанов. Коан – это парадоксальный, абсурдный вопрос, который ставит разум в тупик. Предельное 
ментальное напряжение, которое не может разрешиться в какой-либо конкретной форме ответа, выво-
дит человека за рамки любых противоположностей и формальной логики, на уровень постижения глу-
бочайших истин, когда отрицание и утверждение одинаково не имеют смысла, или смысл имеет все. 
Правильность ответа или состояния человека, пришедшего в соприкосновение с коаном, не имеют чет-
кого критерия, нет ни малейших ограничений или установок.  

Как своеобразный кинематографический коан может быть рассмотрен и фильм А. Куросавы «Ра-
семон». Его структура парадоксальна, составляющие элементы не выстраиваются в ясную логическую 
последовательность и принципиально не предполагают статики, определенности трактовки. В основе 
текста лежит вопрос, но он самодостаточен, все вопросом и ограничивается.  

Не имеет значения, кто из героев лжет, а кто говорит правду: жизнь слишком сложна для опреде-
ленных ответов. Одновременно все правы и все тотально заблуждаются. Каждый видит свое, и крите-
рия истины просто не существует. Человек ни хорош и ни плох, а все возможные критерии – следствие 
заблуждения, привязанности к собственному Я. Коан Куросавы позволяет увидеть человека как некую 
бесконечность, постоянное становление. 

Показательно, что заключительный эпизод фильма – появление брошенного младенца – не име-
ет прямой связи со всем остальным. После блуждания в поисках ответа, мощного, но бесплодного (с 
точки зрения прагматики) напряжения герои получают новую загадку и новый вызов. Кто-то подбрасы-
вает ребенка к разрушенным вратам, и место смерти предстает одновременно местом жизни. Дрово-
сек, казалось бы, уже получивший к концу фильма статус обманщика и вора, неожиданно решает взять 
ребенка в свою и без того большую семью. Разве можно было это предугадать? Свет, блеснувший во 
тьме непонимания, неожиданный поворот, жизнь, не вмещающаяся ни в какие схемы. 

Фильм А. Куросавы, таким образом, может быть рассмотрен как репрезентант смысловой реаль-
ности и технологий дзэна. Межкультурное взаимодействие посредством такого прочтения кинотекста 
будет концентрироваться в сфере постижения культурной логики, проявленной в постановке центрального 
вопроса, проблемы, определяющей параметры и специфику смыслотворческой деятельности зрителя. 
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