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УДК 33 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ КАК ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО 
АУДИТА 

Фесенко Юлия Александровна 
магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 
 

Аннотация: В данной статье описывается понятие аудита эффективности бизнес-процессов, рассмат-
ривается сравнение данного аудита и других, наиболее распространенных видов аудита, определены 
основные этапы и нововведения, характерные для данного направления аудита. 
Ключевые слова: эффективность, бизнес-процесс, аудит эффективности, управленческий аудит, эта-
пы бизнес-процесса, традиционный аудит. 
 
AUDIT THE EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES AS ONE OF THE MOST IMPORTANT AREAS OF 

MODERN AUDITING 
 

Fesenko Julia Alexandrovna 
 

Abstract: this article describes the concept of audit of business processes efficiency, discusses the compari-
son of this audit and other, the most common types of audit, identifies the main stages and innovations specif-
ic to this area of audit. 
Keywords: efficiency, business process, efficiency audit, management audit, stages of business process, tra-
ditional audit. 

 
В условиях современности аудит эффективности бизнес-процессов является очень актуальным и 

получает все более широкое распространение. 
Бизнес-процессы включают: техническую подготовку производства, маркетинг, снабжение, про-

изводство, сбыт, расчеты экономического субъекта с поставщиками, покупателями, кредитными учре-
ждениями, страховыми и другими организациями. 

В современном мире бизнес-процессы, присутствующие в любой сфере деятельности и формах 
собственности, составляют главную и важную роль в рыночной экономике. Необходимость предприя-
тий в эффективном управлении и увеличением открытости функционирования обусловлена необходи-
мостью роста доходности деятельности стремительно развивающихся предприятий, увеличения их 
инвестиционной привлекательности, расширения имеющихся преимуществ и возможностей. Таким об-
разом, и возникает необходимость проведения аудита эффективности бизнес-процессов. 

Изначально понятие «аудит эффективности» было задокументировано в принятой в 1977 г. IX 
Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) «Лимской деклара-
ции руководящих принципов контроля». Согласно этому документу есть отдельный вид контроля, кото-
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рый дополняет финансовый аудит и ориентируется на проверку того, как результативно расходуются 
государственные средства. [3, с. 29]  

Целью осуществления аудита эффективности бизнес-процессов в частном секторе экономики 
является выявление недостатков в сфере управления предприятием. Для достижения поставленной 
цели внимание концентрируется на регулярной оценке результативности использования ресурсов, по-
иске причин неэффективных процессов и возможностей оптимизации. [4]  

Такие понятия, как Ю.Л. Константинов и О.В. Ковалева объединяют такие два понятия, управлен-
ческий аудит и аудит эффективности бизнес-процессов, вводя еще один термин – «аудит результа-
тов». [1, с. 17] 

Как считает А.Д. Шеремет, выше перечисленные понятия достаточно близки, и аудит эффектив-
ности бизнес-процессов является «систематическим анализом хозяйственной деятельности организа-
ции, проводимый для определенных целей: оценки эффективности управления, выявление возможно-
стей улучшения хозяйственной деятельности, внесение рекомендаций относительно улучшения дея-
тельности». 

Понятие эффективности определяет вопрос соотношения данных выше понятий. Есть два под-
хода, выделенные специалистами, к определению понятия «эффективность деятельности»:  

а) затратный подход, суть которого состоит в том, что эффективность определяется с позиции 
результативности; 

б) целевой подход - оценивается уровень осуществления намеченных целей или отклонение от них.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие аудита эффективности шире, чем 

управленческий аудит. В свою очередь, управленческий аудит является специализированной всеоб-
щей проверкой организационной структуры, методов и приемов управления. [1, с. 16]  

В отечественной и зарубежной практике ученые кооперируют аудит эффективности с другими 
видами аудита. В обобщенном виде представим различия между ними в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Отличие аудита эффективности бизнес-процессов  от других видов аудита 

Виды аудита для сравнения Аудит эффективности бизнес-процессов 

Финансовый аудит (традицион-
ный) 

В отличии от финансового аудита охватывает деятельность пред-
приятия в целом 

Производственный аудит Выходит за рамки определения и использования резервов увели-
чения эффективности производства  

Операционный аудит Операционный аудит охватывает лишь снабжение, производство и 
сбыт продукции, расчеты с контрагентами, аудит, в то время как 
аудит эффективности бизнес-процессов является более многоза-
дачным 

Стратегический аудит Одной из составных частей стратегического аудита является аудит 
эффективности бизнес-процессов 

Аудит хозяйственной деятельно-
сти 

Аудит хозяйственной деятельности ограничивается отдельными 
видами деятельности, в отличии от аудита эффективности бизнес-
процессов 

Аудит соотношения цены и каче-
ства (VFM-аудит) 

Аудит эффективности включает специфические финансовые про-
блемы, а не только финансовых проблем 

 
Можно сделать вывод о том, что аудит эффективности бизнес-процессов гораздо сложнее и ши-

ре других направлений аудита.  
Наиболее точное определение понятия «аудит эффективности бизнес-процессов» дал профес-

сор Р.П. Булыга, Согласно этому определению аудит эффективности бизнес-процессов – это регуляр-
ный процесс, посредством которого с помощью компетентного независимого лица накапливается и 
оценивается информация, которая дает характеристику бизнеса – операции предприятия, целью кото-
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рой является определение и выражение в своем заключении уровень эффективности осуществления и 
координации бизнес-процессов с точки зрения их влияния на создание внутренней стоимости бизнеса. 
Это определение указывает на объект аудита – бизнес-процессы, а также на цель аудита – оценку эф-
фективности деятельности экономического субъекта. 

Основные этапы и процедуры, присущие аудиту эффективности бизнес-процессов  рассмотрим в 
рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы и процедуры, присущие аудиту эффективности бизнес- 
процессов 

 
Таким образом, на заключительном этапе происходит не только формирование аудиторского 

мнения, но и делается еще вывод о влиянии этих процедур на возникновение внутренней стоимости 
бизнеса в дальнейшем развитии предприятия. 

В современном информационном обществе в отличие от индустриального общества, где основ-
ным методом была последующая документальная проверка, осуществляется переход к оперативному 
мониторингу и анализу основных бизнес-процессов фирмы и достоверности их освещения в ходе ин-
формационного обмена с рынком. Таким образом, все более необходимым становится независимый 
аудит на более низком уровне – уровне «элементов данных». 

В области аудита в последнее время наблюдается тенденция, состоящая в том, что роль ауди-
тора смещается в сторону необходимости его в качестве аналитика и консультанта, нежели как контро-
лера уровня достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности. На сегодняшний день многооб-
разные консультационные услуги являются неотъемлемым источником роста бизнеса у крупных фирм, 
которые, в свою очередь, помогают управленцам находить и анализировать показатели, которые необ-
ходимы для создания стоимости. [1, с. 18] 

Можно сделать вывод о том, что для нашей страны аудит эффективности бизнес-процессов -  
это достаточно новый вид аудита. Успешное внедрение этого вида аудита зависит от правильности 
задач, поставленных перед аудитором, и от верного выбора критериев оценки эффективности. Перед 
аудитором возникает решение более трудных задач, так как охватывает всю деятельность организа-
ции, в отличие от традиционного аудита. Поэтому возникает необходимость осторожно относиться к 
выработке его методологической базы, от которой зависит эффективность и окупаемость средств, 
внедренных в проведение данного аудита. 

 
1.Подготовительный этап 

Описание существующих 

бизнес-процессов, составление 

технологической карты бизнес-

процессов аудируемого лица 

2.Предварительное обследование 

Изучение структуры бизнес-

процессов, оценка их соответствия 

стратегии организации, оценка 

рисков и системы внутреннего 

контроля, присущих каждому 

бизнес-процессу 

3. Основной этап 

Поиск ключевых бизнес-

процессов, осуществление по 

отношению к ним аудиторских 

процедур и детального 

экономического анализа 

4. Заключительный этап 

Формирование мнения о степени 

эффективности осуществления и 

координации бизнес-процессов с 

точки зрения их влияния на 

создание внутренней стоимости 

бизнеса 
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Аннотация: Статья описывает развитие финансового рынка, определяет понятие «финансового рын-
ка» с различных позиций и его отличие от других экономических категорий. Показаны особенности фи-
нансового рынка на различных исторических этапах и представлена его структура. Дается ответ на во-
прос: чем характерен финансовый рынок на сегодняшний день, и как влияют на него условия цифровой 
экономики.  
Ключевые слова: финансовый рынок, цифровая экономика, денежные фонды, электронные техноло-
гии, мобильные приложения, монетизация, удаленные каналы, четвертая промышленная революция.  

 
FEATURES OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN A DIGITAL ECONOMY 

 
Solomatina Tamara Borisovna, 

Burova Valeriya Sergeevna 
 

Abstract: the Article describes the development of the financial market, defines the concept of "financial mar-
ket" from different positions and its difference from other economic categories. The features of the financial 
market at various historical stages are shown and its structure is presented. The answer is given to the ques-
tion: what is characteristic of the financial market today, and how it is influenced by the conditions of the digital 
economy. 
Keywords: financial market, digital economy, monetary funds, electronic technologies, mobile applications, 
monetization, remote channels, the fourth industrial revolution. 

 
Вокруг нас ежедневно господствует и осуществляет свои полномочия могучий финансовый ры-

нок. Я думаю, каждый знаком с понятиями «финансы», «рынок» и «экономические отношения», и даже 
интуитивно мы склоняемся к тому, что данные категории тесно взаимосвязаны между собой. Все ощу-
щают их многогранность, но в результате, такие разные и самостоятельные, они грубо сливаются в 
один снежный шар. В действительности, финансы – это еще не весь рынок, а экономические отношения 
являются базой, основой, фундаментом, для функционирования мирового хозяйства на всех уровнях.  

Еще большие сомнения вызывает понятие «финансовый рынок». Имея огромную историю разви-
тия, он является только куском гигантского пирога. Отличительной особенностью финансового рынка 
является его материальный характер, т.е. одна из позиций, с помощью которой определяется сущность 
финансового рынка, - это отражение его в виде механизма распределения и перераспределения фон-
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да денежных средств между хозяйствующими субъектами (юридическими и физическими лицами). С 
другой стороны, финансовый рынок – это совокупность финансовых институтов, которые участвуют в 
мобилизации и движении финансовых ресурсов (все те же фонды денежных средств, образующихся в 
ходе распределения и перераспределения ВВП, части национального богатства). Третья позиция гово-
рит о понятном, но таинственном финансовом рынке как о специфической сфере, где денежные ресур-
сы аккумулируются, мобилизуются и осуществляют движение (распределяются и перераспределяются) 
под влиянием соотношения спроса и предложения на них со стороны финансовых институтов, физиче-
ских и юридических лиц, а также государства.  

С каким бы подходом или взглядом на финансовый рынок вы не встретились, везде будет виден 
его корень – фонды денежных средств, или финансовые ресурсы.  

Как уже отмечалось финансовый рынок – это экономические отношения, если быть точнее, толь-
ко их часть. В соответствии с этим, он включает определенные элементы, по которым отличается от 
других отношений, возникающих на рынке. Они составляют структуру финансовой системы.  

 

 
 

Рис. 1. Структура современного финансового рынка. (Рисунок составлен автором) 
 
Финансовый рынок охватывает: наличные и безналичные денежные средства, расходы и дохо-

ды, инвестиции и сбережения, прибыль и убытки, дивиденды и проценты (купоны), стоимость и нацен-
ку, налоги, сборы, таможенные пошлины и акцизы, внутренний и внешний долг, задолженность и обя-
зательства, активы и пассивы, т.е. все формы фондов денежных средств, которые существуют во всех 
сферах экономики на всех уровнях.  

Так как финансы – это историческая категория, то, очевидно, что современный вид они приобре-
ли не сразу, а на каждом этапе развития имели свои особенности.  

Финансовый рынок появился с возникновением государства, но из-за преобладания натуральных 
отношений, не имел всеобщего характера [1, с.9]. 
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Таблица 1  
Особенности финансов в различные эпохи. (Таблица составлена автором) 

Временной период Особенности 

Докапитализм  Вводятся денежные налоги и сборы: налог на продажу и покупку 
рабов, чрезвычайный налог на имущество и др.  

XIII – XIV в.  Понятие «финансы» употребляется как создание денежных от-
ношений между государством и населением с целью создания 
фондов денежных средств. Носит грабительский характер.  

XVI – XVII в.  Появление государственных финансов как отдельной составля-
ющей финансового рынка, вместе с государственными бюджетом 
и кредитом.  

XX в.  Из-за многочисленных происшествий военного характера государ-
ство стало иметь в своем распоряжении огромные денежные ре-
сурсы, с их помощью оно все больше влияло на процесс воспроиз-
водства, углублялись и расширялись финансовые отношения. 

 
В настоящее время, как было указано выше, финансовый рынок – структурированная система, 

включающая определенные элементы.  
Прежде всего, стоит отметить, что немало важным стало развитие мирового хозяйства в рамках 

цифровой экономики. Говоря о цифровой экономике, подразумевают именно цифровые технологии. 
Речь идёт не столько о программном обеспечении и интернет-сервисах, сколько о цифровых товарах, 
электронной валюте, производимых бизнесом. Само понятие «цифровизация» свидетельствует о но-
вой стадии совершенствования управления производством товаров и услуг и самого производства на 
основе «сквозного» применения современных ИТ, начиная от Интернета вещей и заканчивая техноло-
гиями электронного правительства [2, с.1]. Базовой причиной расширения цифрового сегмента эконо-
мики является рост транзакционного сектора, который в развитых странах составляет свыше 70% 
национального ВВП. К этому сектору относят: государственное управление, консалтинг и информаци-
онное обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а также предоставление различных 
коммунальных, персональных и социальных услуг. Чем больше объем информации, циркулирующий в 
экономических процессах и структурах, чем больше он уникален и специфичен, тем больше информа-
ционного трафика порождается внутри национальных экономик.  

Финансовый рынок – один из первых, кто подвержен «цифровизации». Информация на данном 
рынке не бывает актуальной и достоверной долгое время, так как денежный оборот находится в посто-
янном движении, циркулируя в рамках расширенного воспроизводства. Курсы валют, биржевые индек-
сы, стоимость сырья и ценных бумаг, уровень капитализации компаний и др., – все эти показатели 
имеют тенденцию к быстротечной смене собственных значений.  

Какими особенностями цифровая экономика охарактеризовала финансовый рынок?  
В первую очередь, это многообразие электронных платформ и удаленных каналов обслужива-

ния. Ежедневно каждый из нас заходит в мессенджеры, интернет-магазины, шоурумы, рестораны и ка-
фе, заказывает продукты питания в приложении с доставкой на дом, покупает авиабилеты и бронирует 
гостиничный номер.  

Мобильные приложения являются отличным способом монетизации для любого вида бизнеса. 
Здесь под термином «монетизация» понимают процесс получения дохода в денежном эквиваленте с 
помощью Интернет-ресурса, или процесс конвертации чего-либо в платежное средство. На сегодняш-
ний день данный механизм осуществляется семью способами: 

1. Прямые продажи. Покупатель заходит на интернет - страницу (многотоварную, лэндинговую) 
или приложение продавца, который может выступать в качестве посредника или же являться непо-
средственно производителем, где представлен ассортимент товаров или услуг, и оплачивает покупку с 
помощью своей карты, т.е. осуществляет безналичный перевод. 
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2. Freemium (от англ. слов «free» - бесплатно, «premium» - премиальный). Это схема монетиза-
ции, смысл которой заключается в том, что покупателю бесплатно предоставляется ограниченный 
функционал приложения, а полная версия доступна только при оплате ее стоимости.  

3. Подписка. Подписка похожа на Freemium. Разница в том, что пользователи платят за доступ к 
полному контенту, а не к отдельным возможностям. Эта модель генерирует для владельца предсказу-
емый долгосрочный доход, поддерживая высокую лояльность пользователей. 

4. Встроенные покупки. Используется в мобильных играх и в приложениях с каталогами продук-
тов, где продавец берет плату за услуги при покупке каждой позиции.  

5. Краудфандинг. Новая модель привлечения инвестиций для создания проекта через мобиль-
ные приложения, электронные площадки ICO, специфические электронные деньги – токены.  

6. Спонсорство. Довольно новая модель монетизации. Пользователи выступают в роли реклам-
ных спонсоров в обмен на плату. Часть каждой выплаты идет разработчикам.  

7. Реклама. Один из самых популярных и прибыльных моделей монетизации. В видеоролике 
или на интернет-сайте появляется реклама с описанием бесплатного приложения и ссылка на его ска-
чивание. Чем больше число скачиваний, тем больше доход разработчиков.  

Как видно, мобильные приложения доставляют пользователям определенный комфорт, экономят 
время, являются развлекательными и образовательными ресурсами, а люди, занятые в информацион-
ной сфере, получают от этого доход.  

 

 
Рис. 2. Среднее количество мобильных приложений, используемых одним пользователем 

за месяц [3, с. 36]. 
 
В 2022 году оборот рынка мобильных приложений достигнет $6,3 трлн. Такие цифры приводит 

компания App Annie, занимающаяся статистикой этого рынка. В 2016 году этот показатель достиг $1,3 
трлн. Драйвером роста станет рост объема покупок товаров и услуг в гипермаркетах, сервисах такси и 
туристических приложениях, к которым пользователи «привязывают» карты. 

Хотя в среднем люди не начали загружать больше приложений, App Annie ожидают, что количе-
ство пользователей во всем мире практически удвоится до показателя в 6,3 миллиарда человек в те-
чение следующих 5 лет, а время, потраченное в приложениях, увеличится более чем в два раза. И это 
увеличит оборот денег на рынке приложений, который включает в себя встроенные покупки, издержки 
на рекламу и, что важнее всего, электронную коммерцию. Траты в приложениях вырастут от  $379 до $1 
008 на человека к 2021 году. 
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Мобильная коммерция не только станет самым большой частью рынка приложений, но и покажет 
самый высокий ежегодный темп роста в 39%. Оплаты в маркетах приложений и реклама в них будут 
расти с темпами 18% и 23% соответственно [4, с.14]. 

Биржевой рынок также следует тенденциям цифровой экономики. Электронная биржа стала од-
ним из популярнейших способов купли/продажи ценных бумаг. Если площадка не имеет физического 
выражения, т.е. локации на карте, это не значит, что она не является организованной. К примеру, са-
мой крупной электронной площадкой в мире считается NASDAQ, на которой торгуют свыше 3000 ком-
паний, их суммарная капитализация на начало 2018 г. составляла 6,8 трлн долл.  В 2007 году NASDAQ 
все же выходит на европейский рынок, совершив за 3,7 млрд $ приобретение OMX Group, которой при-
надлежали 8 бирж: Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллиннская, 
Армянская и фондовая биржа Хельсинки. Результатом данного объединения становится появление 
NASDAQ OMX Group, в которой NASDAQ принадлежит 78% акций, а OMX – 22 %. 

В наши дни биржа NASDAQ включает в себя не только акции высокотехнологичных компаний, но 
и прочих, прошедших листинг организаций. 

Следующей сферой, где цифровая экономика проявляет себя наиболее эффективно, считается 
ДБО (дистанционное банковское обслуживание). Данное направление включает 4 области:  

1. Классический «Банк-клиент», где пользователь скачивает на свой компьютер определенную 
программу, позволяющую ему хранить свои персональные данные. 

2. Интернет-банкинг представляет собой систему дистанционного банковского обслуживания, 
позволяющую осуществлять широкий спектр услуг, не требующий связи с специалистом кредитно-
финансового учреждения. Клиент может выполнять не только денежные переводы, но и обменивать 
валюту, открывать дополнительные счеты, вклады (депозиты), оплачивать счета, совершать бюджет-
ные платежи, управлять брокерскими счетами и т.д.  

3. Мобильный банк – система ДБО, имеющая ограниченный функционал, но имеющая общую 
цель с интернет-банкингом – удаленное обслуживание клиентов.  

4. Внешние сервисы включают все остальные формы ДБО – банкоматы, платежные терминалы, 
информационные киоски.  

 

 
Рис. 3. Объем онлайн платежей за 2012 – 2017 гг. в трлн руб. [5]. 
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Банковская система не ограничивается нововведениями. С 1 июля текущего года в нескольких 
российских банках заработал новый сервис – Единая биометрическая система. Она включает следую-
щие данные: фотография клиента и запись его голоса. В результате любой банк может дистанционно 
определять личность человека, а последний – удаленно получать различные услуги. Биометрические 
данные заменяют паспорт, таким образом, клиент способен открыть счет или оформить кредит без 
личного присутствия в отделении банка. В России данная опция действует в девяти банках и функцио-
нирует при содействии портала «Госуслуг», при регистрации в данном портале полученные логин и 
пароль будут ключом к данным в Единой биометрической системе [6, с.22].  

В данной статье перечислены лишь немногие особенности современного финансового рынка в 
условиях цифровой экономики. По мнению аналитиков Microsoft, ключевую роль в дальнейшем разви-
тии мировой ИТ-индустрии должно сыграть массовое внедрение т.н. «технологических платформ» − 
наборов совместимых технологий, продуктов и каналов их распространения, а также экосистем их рас-
пространения и использования. Основными элементами этих новых технологических платформ в 
настоящее время считаются: облачные вычисления, мобильность, Интернет вещей, технологии боль-
ших данных, бизнес-аналитики и машинного обучения. Благодаря кумулятивному воздействию этих 
передовых платформенных технологий происходит постепенное "превращение продуктов в сервисы" и 
расширение цепочек создания ценностей, поставок товаров и услуг, а также "удлинение цепочек поста-
вок человеческого капитала". Таким образом, можно говорить о наступлении Четвертой промышленной 
революции [7, с.11].  
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Аннотация: На 2019 год запланированы довольно значительные изменения в налоговой системе Рос-
сийской Федерации. Они затронут не только крупных юридических лиц, но также индивидуальных 
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История государства немыслима без истории налогов, такой ее составляющей, которая неотде-

лима от самого феномена существования такого рода образования как государство. Аппарат государ-
ства, собственно и составляющий в некотором смысле государство, олицетворяющий его в лице чи-
новников, облеченных властью, в своей основе опирающийся на некоторую юридическую основу, базис 
в виде конституционного акта просто напросто не может существовать, т.е. немыслимы без ресурсного 
(в первую очередь финансового) обеспечения. 

2018-2019 годы наполнены довольно радикальными решениями Правительства России, которые 
затрагивают в первую очередь налоговую систему. Многие предприниматели уже по достоинству оце-
нили нововведения 2018 года – при этом мнения по большей части носят лишь негативный характер. 

Что касается корректировок грядущего года, то столь однозначно выразиться об их статусе нель-
зя – есть как положительные, так и отрицательные моменты, и чтобы своевременно подготовиться к 
последующим изменениям и исключить внезапные потери, следует ознакомиться с наиболее важными 
проектами уполномоченных государственных структур. Не секрет, что в последние несколько лет пра-
вительство РФ инициирует кардинальные налоговые реформы, которые должны всего за два года из-
менить уровень жизни россиян. Итогом станет обновленная фискальная система, которая заработает 
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уже в 2019 году.  
С 2019 года ожидаются важные нововведения для организаций и индивидуальных предпринима-

телей в учете, порядке сдачи отчетности и уплаты налогов. 
Для начала рассмотрим, какие сборы будут изменены с 1 января 2019 года. Некоторые финансо-

вые аспекты еще обсуждаются, поэтому для них приведем возможные альтернативы. Итак, в силу 
вступят следующие налоговые изменения [1]: 

— сборы в систему страхования здоровья – их повысят на 0,8%, так что в итоге с заработной 
платы каждого работника будут отчислять 5,9% от суммы полученного вознаграждения за труд. Как и 
раньше, этот взнос перечисляет работодатель; 

— сбор в пенсионный фонд – на сегодняшний день данная ставка равна 26%, но Минфин пред-
лагает зафиксировать ее на отметке в 22% (для налогооблагаемой базы) и еще 10% (для сумм, кото-
рые превышают предельную величину). Также в правительстве высказали мнение, что такую льготную 
ставку стоит внедрить на 2 года или сделать бессрочной; 

— общая сумма сборов на соцстрах – этот налог планируют повысить с 30% до 30,8% в 2019 го-
ду. Предполагается, что взносы страхового характера вернутся к отметке в 30%, когда будет окончен 
переходный период (т.е. в 2020 году); 

— НДС – базовая ставка этого налога будет составлять не 18%, а 20%. При этом порядок возме-
щения данного налога будет упрощен – например, минимальный порог для сумм, перечисленных за 
три года, который является основанием для ускорения возмещения НДС по заявлению, снизят с 7 мил-
лиардов рублей до 2 миллиардов. Также в правительстве обещают сократить сроки, в которые будут 
проводиться камеральные проверки; 

— НДФЛ — с налогом на доходы физлиц пока не все ясно. Некоторые парламентарии предлага-
ют его вообще не трогать, оставив в 2019 году без изменений (13%), однако есть и альтернативные 
точки зрения. Минфин настаивает на увеличении ставки до 15%, но предлагает одновременно сокра-
тить ставку отчислений в соцстрах с 30 до 21%.  

Минэкономразвития полагает, что налог с физических лиц должен быть повышен до 15%, однако 
можно будет делать вычет, равный прожиточному минимуму. Центр стратегических разработок пред-
ложил повысить сбор до 17%, но внедрить вычет прожиточного минимума для неимущих граждан.  

— ЕНВД – вопрос по данному налогу не решен окончательно, но предполагается, что единая 
ставка налога на вмененный доход может вырасти на 4%. Однако напомним, что ЕНВД существенно 
зависит от инициативы местных властей, которые имею право регулировать корректирующий коэффи-
циент и устанавливать ставку в пределах 7,5-15%; 

— программа отмены контроля трансфертного ценообразования – ее начнут внедрять одновре-
менно с программой ликвидации института, именуемого «консолидированными плательщиками нало-
гов». Окончательная реализация данной меры намечена на 2023 год; 

— акцизы на табачную продукцию – согласно плану, в 2019 году их поднимут на 10%. Напомним, 
что сейчас сумма акциза за тысячу сигарет составляет 1718 рублей, на сигары – 188 рублей за штуку, 
на табак — 2772 рубля за кг, на жидкости для вейпов – 11 рублей за мл; 

— рост акцизов на авто – этот сбор имеет прямую зависимость от мощности, так что за автомо-
биль с 200-300 лошадками под капотом нужно будет уплатить сбор в 743 рубля за одну единицу мощ-
ности, 300-400 л.с. —–1267 рублей, 400-500 л.с. – 1310 рублей, более 500 л.с. – 1354 рублей; 

— потенциальное снижение акциза на топливо – ранее Министерство финансов инициировало 
рост акцизных сборов до 12300 рублей за тонну на бензин и до 8500 рублей за тонну на дизтопливо, 
однако после марша «пустых канистр» летом 2018 года правительство решило пересмотреть политику 
в данной области. Предполагается, что будет действовать «отрицательный» сбор на бензин (3000 руб-
лей) и дизтопливо (2000 рублей), что должно привести к смягчению повышения цен для конечного по-
требителя. Тем не менее, в отношении мазута и битума таких льгот не предусмотрено – они вырастут в 
цене в 1,5 раза. 

— акциз на российские вина – это не новый налог, однако представители Минфина предложили 
сравнять в этом отношении иностранные и местные вина. Раньше местные производители пользова-
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лись льготой, переводя в бюджет 18 рублей за литр продукции. С 2019 года акцизная ставка может 
подняться до 36 рублей за литр, а в последующие два года будет расти еще на 1 рубль ежегодно. Так-
же предложено ввести акциз для винограда и винных напитков; 

— экспортные пошлины на нефть и продукты ее переработки – в течение переходного периода 
данный сбор собираются отменить, параллельно с этим повысив ставку сбора на добычу полезных ис-
копаемых. [1] 

Новые параметры фискальной системы зафиксируют на срок в 6 лет. 
Активное обсуждение новых налоговых инициатив уже началось, так что не исключено, что рос-

сиянам в 2019 году придется платить дополнительные виды фискальных сборов. В числе таких нало-
гов названы следующие [2]: 

— налог для самозанятых лиц – Минфин озвучил предложение ввести сбор с профессионально-
го дохода (то есть дохода, получаемого человеком без привлечения других лиц к работе). Этот сбор 
может быть внедрен для тех, кто занят репетиторством, оказывает услуги няни, домработницы, стили-
ста или консультанта. Если услуга оказывается физическому лицу – с доходов нужно будет уплатить 
3%, а если юридическому – перечислить 6% в бюджет. Предполагается, что с 2019 года данный налог 
может быть внедрен в нескольких территориальных единицах в качестве пилотного проекта; 

— экологический сбор – ведомство, отвечающее за природоохранную сферу, также инициирова-
ло новый сбор на «одноразовую» посуду и налог за пользование «одноразовыми» мангалами, которые 
отдыхающие часто берут на природу, но забывают вывезти за собой. Он будет взиматься с производи-
телей такой продукции и в итоге ляжет на ее потребителя; 

— акцизный сбор с кальянных смесей – законопроект по поводу введения данного налога уже 
прошел первое чтение в Государственной Думе. Налог вводится для смесей, предназначенных как для 
курения, так и для парения, включая продукты без табака; 

— акцизный сбор на спирт – законопроект, разработку которого поручил Минфину президент 
страны, говорит о том, что с 2019 года сборы за 1 литр денатурированного спирта могут составить 523 
рубля, а 100% спирт будет облагаться сбором в 107 рублей.  

Данная мера, по словам правительства, преследует цель сократить производство нелегального 
алкоголя. Недобросовестные предприниматели декларируют покупку в качестве сырья для изготовле-
ния парфюма, а затем делают из нее алкогольные напитки. Если предприниматель или организация 
смогут доказать, что спирт потрачен на парфюмерную продукцию – они получат право на налоговый 
вычет. [2] 

Эксперты считают, что из-за грабительских налогов инфляция прыгнет до 7,6%. 
Любые налоговые изменения влекут за собой не только поддержку со стороны  государственных 

ведомств, но и шквал критики, высказанной независимыми экономистами. По поводу фискальных нов-
шеств 2019 года они высказываются так [3]: 

— на двухпроцентное повышение НДС непременно отзовутся многие рынки, прежде всего – 
сфера недвижимости. Предварительные расчеты показывают, что рост стоимости востребованных в 
строительстве товаров и услуг составит не менее 3%. Если цена квадратного метра жилья повысится в 
итоге на 4% – это приведет к проседанию рынка; 

— стране грозит резкое повышение уровня инфляции. Правительство в лице Центробанка обе-
щает, что этот показатель в 2019 году составит примерно 3,6%, но эксперты предрекают реальный рост 
цен товаров и услуг на 7,5-7,6% в год; 

— возможен рост ипотечных ставок – правительство инициировало кампанию по их снижению, 
чтобы сделать жилье более доступным, однако данный сегмент сильно отреагирует на инфляционный 
рост. Предположительно, ставка ипотеки может вырасти на 1-2%; 

— после повышения налогов начнется рост цен на подакцизные товары – тут сработает комплекс 
в виде повышения самых акцизных сборов и НДС. Если табачная продукция и алкоголь хотя бы не яв-
ляются предметом первой необходимости, то бензин – это продукт, который оказывает влияние прак-
тически на все, ведь стоимость бензина закладывается в итоговую цену сельскохозяйственной продук-
ции, транспортировку грузов и пассажиров, а также многие другие виды услуг. Некоторые аналитики 
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говорят, что в 2019 году бензин взлетит до 50 рублей. Новый налог на спирт может привести к тому, что 
в 2019 году закроется множество небольших парфюмерных предприятий, возрастет спрос на импорт, а 
цена парфюма может повыситься сразу на 50%; 

— возможно снижение экономического роста. Правительство утверждает, что налоговые иннова-
ции приведут к усилению предпринимательской активности и улучшению ВВП страны; 

— россиян ожидает падение платежеспособности. Не секрет, что производители всегда стремят-
ся покрыть дополнительные затраты, так что итоговый плательщик НДС – это потребитель. В итоге 
повышенный фискальный сбор ляжет на плечи простого обывателя, а значит, его реальный доход со-
кратится; 

— повышение ставок приведет к росту теневой экономики – практика показывает, что повышение 
налогов и сборов отнюдь не стимулирует предпринимателей платить больше. Они попросту начинают 
скрывать свои фонды и вести бухгалтерию так, чтобы снизить налогооблагаемую базу, а также оформ-
ляют работников на полставки или платят зарплату в конвертах. В итоге бюджет не только не напол-
нится, но и потеряет часть источников. [3] 

Правительство нечасто решает снизить или убрать какие-то сборы, пополняющие государствен-
ный бюджет — а ситуация с ним оставляет желать лучшего. По сути, именно налоги на 85% наполняют 
российскую казну, так что эти поступления дают возможность реализовать существенную часть соци-
альных программ, направленных на улучшение жизни российского общества, обеспечить стране бес-
перебойное экономическое развитие, улучшение инфраструктуры и т.д. 

Впрочем, от того, что некоторой части льготников поднимут выплаты, большинству жителей 
страны не становится легче. Повышение налогов сказывается не только на бизнесменах, но и простых 
обывателях, которых беспокоит постоянный рост затрат на товары и услуги. Любые перемены требуют 
тщательной подготовки. 

Очевидно, что не все нововведения будут внедрены в том же рассмотрении, в котором приведе-
ны выше – немало еще будет правок и дополнений. 

Но общие тенденции понятны – Правительство страны стремится к ужесточению механизма по 
взиманию обязательных сборов, поэтому всем налогоплательщикам рекомендуется своевременно под-
готовиться к возможным последствиям. 
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В диспозиции ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) названы два 

способа уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, определяющие две разно-
видности объективной стороны этого преступления. Первый из них заключается в непредставлении в 
налоговые органы налоговых деклараций или иных необходимых документов в случаях, когда пред-
ставление таких документов является обязательным, второй — во внесении в налоговые декларации 
или иные необходимые документы заведомо ложных сведений, уменьшающих, например, величину 
налогооблагаемой базы и влекущих неуплату соответствующих налогов и (или) сборов в бюджет. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством физические лица являются пла-
тельщиками следующих налогов: 

— налог на добавленную стоимость (НДС),  
— акцизы,  
— налог на доходы физических лиц.  
— водный налог, 
 — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ),  
— единый сельскохозяйственный налог,  
— единый налог на вмененный доход,  
— транспортный налог 
— налог на игорный бизнес,  
— земельный налог. 
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Что касается сборов, то, по справедливому замечанию И.И. Кучерова, «в действительности при-
менение их (составов налоговых преступлений. — Н.П.) в части сборов полностью исключается. Дей-
ствующий состав налоговых платежей предусматривает лишь три разновидности сборов — государ-
ственную пошлину, а также сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов. Основная особенность этих сборов заключается в том, что их 
уплата противопоставлена совершению в пользу плательщика юридически значимых действий, соот-
ветственно неуплата таких сборов исключает совершение этих действий, тем самым плательщик сбо-
ров фактически полностью лишен как мотивации к уклонению, так и “технической” возможности к это-
му». 

Статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» повторяет спо-
собы уклонения, упомянутые в ст. 198.[1] 

В случаях, когда объективная сторона преступления заключается в непредставлении налогопла-
тельщиком декларации или иных необходимых документов в налоговые органы, данное деяние будет 
признаваться преступным при наличии следующих условий: 1) возникновение у налогоплательщика 
объекта налогообложения; 2) законодательством России о налогах и сборах предусмотрена обязан-
ность по представлению в налоговые органы налоговой декларации и (или) иных документов в опреде-
ленный срок; 3) налогоплательщиком данные документы в налоговый орган не представлены; 4) это 
повлекло неуплату налогов в крупном или особо крупном размере. 

Иначе обстоит со включением в налоговую декларацию либо иные необходимые документы за-
ведомо ложных сведений. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступ-
ления», включение в декларацию или иные необходимые документы заведомо ложных сведений пред-
ставляет собой «умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об 
объекте налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой 
иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов и сборов» (п. 9). Кроме того, 
по мнению исследователей, включение в декларацию или иные необходимые документы заведомо 
ложных сведений может касаться несоответствия времени (периода) понесенных расходов, получен-
ных доходов, искажения в расчетах физических показателей, характеризующих определенный вид де-
ятельности, а также включения  отдельно налогоплательщиком в налоговую  иные декларацию либо  определяет иные документы  определении 
заведомо ложных  определении сведений относительно  иные наличия факта  следует государственной регистрации  определяет в качестве ин-
дивидуального  пени предпринимателя, наличия  пени лицензии на природопользование  определении и т.д. [2] 

Отдельно в своих  определении работах исследователи  определяет подчеркивают, что  пени уклонение от уплаты  пени пени и штра-
фов  иные объективной стороной  определении налогового преступления  пени не охватывается и, следовательно,  определении при опреде-
лении  отдельно размера уклонения  следует могут учитываться  иные только суммы  пени неуплаченных налогов  иные и сборов.[4] Дей-
ствительно,  качестве это следует  пени из формулировки примечания  определении к ст. 198 УК  следует РФ, которая  пени определяет крупный  определении и 
особо крупный  иные размеры рассматриваемого  определении деяния через  определяет сумму налогов (сборов),  пени подлежащих уплате. 
Таким  качестве образом, можно  иные заключить, что  качестве при определении  отдельно размера уклонения  определяет суммы пени  отдельно и штрафов в 
расчет  определяет браться не должны. 

Немаловажно помнить, что не всякое деяние, содержащее вышеперечисленные признаки объек-
тивной стороны, образует состав преступления. Помимо этого, деяние должно совершаться с прямым 
умыслом и иметь целью уклонение от уплаты законно установленных налогов (сборов), что подчерки-
вается использованием в диспозициях соответствующих статей термина «уклонение», подразумеваю-
щего наличие в деянии лица определенной цели. Как отмечается в юридической литературе, это «обя-
зывает органы, осуществляющие уголовное преследование, не только установить в ходе расследова-
ния и судебного рассмотрения конкретного уголовного дела сам факт неуплаты налога, но и доказать 
противозаконность соответствующих действий (бездействия) налогоплательщика и наличие прямого 
умысла на уклонение от уплаты налогов (сборов)». 

Следует различать криминальное уклонение от уплаты налогов и легальную налоговую оптими-
зацию, т.е. возможность налогоплательщика минимизировать налоговые платежи всеми законными 
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способами. При налоговой оптимизации экономический эффект в виде снижения сумм налогов (сбо-
ров), подлежащих уплате в бюджет, достигается не с помощью противоречащих закону способов, а 
«путем квалифицированной организации дел по исчислению и уплате налогов, что исключает или сни-
жает случаи необоснованной их переплаты». Всякое иное сокращение налоговых платежей является 
незаконным. Стоит, однако, помнить о том, что преступным является лишь уклонение от уплаты нало-
гов (сборов), совершенное в крупном или особо крупном размере, иные деликты являются налоговыми 
правонарушениями и влекут налоговую ответственность.[6] 

При таком  экономический разграничении судебные  состав инстанции все  налоговую чаще обращают  достигается внимание на хозяйственную  экономический 
цель действий  лишь физических или  стороны юридических лиц. Из  наличии анализа судебной  лишь практики можно  наличии заключить, что  организация 
если минимизация  котором налоговых платежей  большое является единственной  состав хозяйственной целью  состав определенной 
сделки,  большое то с большой степенью  стороны вероятности суд  акты сочтет данную  достигается налоговую выгоду,  организация полученную в ре-
зультате  вероятности совершения данной  состоявший сделки налогоплательщиком,  достигается необоснованной, и поставит  состав вопрос о нали-
чии  вероятности в его действиях  лишь уклонения от уплаты  организация налогов и (или) сборов. С  вероятности этой точки  снижает зрения важным  акты является 
постановление  стороны Федерального арбитражного  достигается суда Московского  стороны округа 2005 г.,  экономический в котором Суд  обращают указал не-
которые  таким признаки, которые  таким могут свидетельствовать  является о недобросовестности налогоплательщика  каждом и 
наличии в его  организация действиях уклонения  акты от уплаты налогов (сборов). К  состав таким признакам,  достигается в частности, отне-
сены  каждом следующие случаи: 

— работник,  лишь состоявший в штате  действиях организации, зарегистрировался  достигается в качестве индивидуального  особо 
предпринимателя, а организация  непоступление при этом  данной сразу заключила  непоступление с ним гражданско-правовой  непоступление договор; 

— многие  акты работники организации  анализа зарегистрированы в качестве  точки индивидуальных предпринима-
телей;  

— акты  обращают выполненных работ  каждом оформляются с предпринимателями  анализа ежемесячно и на одни  таким и те же 
суммы. [5] 

Большое значение  большое для квалификации  действиях конкретного деяния  действиях имеет анализ  данной его последствий:  является не в 
каждом случае  состоявший формального наличия  состоявший в действиях лица  таким всех признаков  большое объективной стороны  наличии деяния, 
предусмотренного  обращают ст. 198 УК  является РФ, оно  действиях будет признано  стороны преступным. В частности,  обращают рассматриваемый со-
став  стороны преступления предполагает  данной наступление общественно  таким опасных последствий — не поступление 
денежных  лишь средств в бюджетную систему Российской Федерации. В случае, когда такие последствия в 
результате действий лица не наступают (например, при наличии переплаты по налогам по итогам 
предыдущих налоговых периодов), привлечение такого лица к уголовной ответственности за уклонение 
от уплаты налогов (сборов) невозможно. [8] 
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В настоящее время организация эффективного управления является наиболее же ценным ре-

сурсом для каждого предприятия или организации. Успешное функционирование любой компании 
находится в значительной зависимости от координации, т.е. от процесса распределения деятельности 
во времени и организации взаимодействия различных элементов компании, в интересах результатив-
ного исполнения установленных вопросов. Построив соответствующую структуру компании, необходи-
мо грамотно скоординировать работу всех ее элементов. Эффективность специализации и разделения 
труда зависит от четкого распределения отношений между исполнителями и подразделениями. Чем 
выше степень разделения труда, тем больше необходимость в координации. Поскольку именно с по-
мощью делегирования полномочий руководители устанавливают формальные взаимоотношения ра-
ботников в организации.  

Существуют несколько факторов эффективного распределения полномочий. Первый связан с 
проблемой определения того, какую деятельность следует отнести к линейной, а какую считать адми-
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нистративно-аппаратной или штабной (аппаратной). Второй фактор связывают с выявлением роли ли-
нейных полномочий в координации, как одной из основных функций управления, а также некоторых 
способов, с помощью которых руководство может облегчить координацию через делегирование. 

Третьим фактором является необходимость выявления трудностей эффективного делегирова-
ния и некоторых методов и приемов, которые использует руководство для преодоления этих трудно-
стей. 

Для распределения полномочий в каком-то виде деятельности руководство необходимо опреде-
литься: линейным или аппаратным является данный вид деятельности. Линейной называют ту дея-
тельность, с помощью которой осуществляются производство, финансирование и сбыт товаров или 
услуг. Виды деятельности, относящиеся к аппаратной, зависят от миссии, целей и стратегии компании. 
Если какой-либо вид деятельности не способствует обеспечению результативного функционирования 
компании, его следует исключить, а не переводить в разряд аппаратной деятельности.  

Таким образом, вопрос не в том, имеется ли вклад, а в том, насколько непосредственно он отно-
сится к основной деятельности компании [3]. 

Различия в специализации приводят к фундаментальным различиям в их организационных си-
стемах управления. Например, в большинстве организаций работа юриста или юридической службы 
относится к аппаратной деятельности. Однако, в юридической фирме такая работа составляет основу 
линейной деятельности. В процессе координации сотрудников компании главную роль играют делеги-
рование линейных полномочий и возникающая цепь команд. Линейные полномочия упрощают взаимо-
отношения подчиненных и руководителей. Все сотрудники знают точно, кто и что должен делать. 

Сегодня руководители организаций продолжают использовать принцип формирования организа-
ционных систем управления, которые непосредственно относятся к координации и делегированию ли-
нейных полномочий. Это принцип единоначалия и необходимости ограничения нормы управляемости. 
Сущность принципа единоначалия такова, что каждый работник организации получает полномочия 
только от одного руководителя и несет ответственность за удовлетворительное выполнение постав-
ленных задач только перед ним. При большой длине цепи команд этот принцип замедляет обмен ин-
формацией. Но несмотря на это бесчисленное множество компаний убедилось в ценности использова-
ния этого принципа единоначалия для координации своей деятельности [3]. 

Устанавливаемая посредством делегирования линейных полномочий норма управляемости 
ограничивает количество работников, которые непосредственно подчиняются линейному руководите-
лю. Поэтому важно учитывать, что слишком большая норма управляемости может вызвать значитель-
ные трудности. 

Под нормой управляемости понимается такое число работников, непосредственно подчиненных 
одному руководителю, которым он может эффективно управлять. Оптимальная норма управляемости 
зависит от ряда факторов: сложности и характера работ, квалификации и заинтересованности персо-
нала, размещения и оборудования рабочих мест и т. д. 

 Каждый руководитель в процессе управленческой деятельности выполняет свои обязанности в 
свойственном только ему стиле. Иначе говоря, опираясь на определенный образец управленческого 
взаимодействия в организации, характеризующийся преимущественным использованием определен-
ной стандартизованной системы приемов и методов воздействия на подчиненных. Доказано, что стиль 
управления определяет специфическую совокупность устойчивых признаков организационной структу-
ры, управленческих отношений, стандартов, принципов, норм управления. Определенный стиль управ-
ления требует соответствующей модели управления, определяющей описание и схематическое кон-
струирование системы управления [1]. 

В современных компаниях используются три основных стиля управления. Авторитарный стиль 
управления характеризуется применением централизованной модели управления, жесткими методами 
управления, пресечением инициативы и невозможности обсуждения принимаемых решений. Отличи-
тельной чертой является сосредоточение управленческой власти в одних руках, в одном едином цен-
тре. Здесь управление характеризуется высокой степенью единоличной власти. 

Демократический стиль управления отличается развитием и поощрением творчества и инициа-
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тивы. Отличительной чертой демократической модели социального управления является наделение 
отдельных подразделений социальной системы управления широким кругом управленческих полномо-
чий, разделением управленческой власти. Субъект управления здесь функционирует в системе взаи-
модействия и партнерства с управляемым объектом [2]. 

Либеральный стиль характеризуется анархичностью в принятии управленческих решений, отка-
зом от централизованного управления организацией, предоставлением полной свободы действий под-
чиненным в     определении целей, задач и контроле за деятельностью, что не всегда приносит поло-
жительный результат.  

Таким образом, современная структура управления должна быть способной к внутреннему адап-
тивному совершенствованию по отношению к изменениям внешней среды, при этом она должна обес-
печивать условия саморазвития и отражать возможность инновационного роста отдельных ее подраз-
делений. 
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В начале периода трансформации, в сфере экономического реформирования преимущество от-

давалось финансовой стабилизации с расчетом на то, что она поспособствует притоку иностранного 
капитала в экономику страны. Это должно было дать толчок экономическому развитию.  

Во главе стояла идея эффективного свободного рынка и либерализации экономики. Именно по-
этому, вопрос о необходимости проведения обоснованной и просчитанной промышленной политики не 
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ставился, в то время как такая стратегия могла бы предотвратить глубокий кризис российской про-
мышленности и экономики в целом.   

Постепенно стало ясно, что без надежного, конкурентоспособного сектора экономики перспектив 
на развитие нет. Проблема формирования такого сектора может быть решена в рамках формирования 
промышленной политики за счет обоснованной государственной стратегии экономического развития.  

Промышленная политика представляет собой стратегию, ориентированную на формирование и 
реализацию целей развития промышленности, используя различные инструменты. В свою очередь, 
тенденции и закономерности промышленности должны создавать новые модели социально-
экономического и регионального развития, быть направлены на повышение конкурентоспособности как 
страны в целом, так и отдельных регионов. 

В настоящее время, некоторые отрасли промышленности находятся за пределами финансирова-
ния и не снабжаются необходимыми инвестициями, и как следствие, находятся на грани исчезновения.   

Такая ситуация неприемлема для социально-экономического развития нашей страны, именно 
поэтому так остро стоит вопрос об эффективном регулировании структуры производства в долгосроч-
ном планировании.  

В современных условиях региональная промышленная политика требует двухуровневого струк-
турирования.  

С одной стороны, это деятельность региональных властей, направленная на эффективное ис-
пользование факторов и ресурсов и обеспечения развития приоритетных областей промышленности. 
Это способно относительно быстро помочь стабилизировать промышленную ситуацию в стране в целом.  

С другой стороны, это деятельность федерального центра. Его роль заключается в создании та-
ких условий, которые будут способствовать наращиванию промышленного потенциала в регионах, а 
также стимулирования наиболее значимых сфер промышленности.  

Тульская область – динамично развивающийся регион Центрального Федерального округа. Она 
занимает выгодное стратегическое и экономико-географическое положение и является одной из 
наиболее индустриально развитых регионов России.  

Основные преимущества Тульской области — это хорошо развитая инфраструктура, квалифици-
рованные кадры и благоприятный инвестиционный климат [7]. 

Территорию региона пересекают три федеральные трассы: М2 - «Крым», М4 -  «Дон», М6 -  
«Каспий». 

Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с другими регионами России и странами 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Высокоразвитая инженерная инфраструктура обеспечивает получение свободного доступа к 
энергетическим ресурсам. На территории Тульской области проходят магистральные газопроводы и 
расположено несколько генерирующих электростанций.  

Высокой квалификации кадров способствует развитая система профессионального образования 
региона. 2/3 учебных заведений имеют специальности: «Машиностроение», «Металлообработка», 
«Транспортные средства». 

Инвестиционная стратегия Тульской области направлена на комплексное развитие территорий 
за счет привлечения российских и иностранных инвестиций и активизации инновационной деятельно-
сти, в первую очередь, в традиционных для региона отраслях промышленности, таких как машиностро-
ение, металлообработка, химия, электроника и переработка продуктов сельскохозяйственного произ-
водства [6]. Благоприятные условия для ведения бизнеса в Тульской области создаются за счет сни-
жения административных и бюрократических барьеров, упрощения разрешительных процедур, разра-
ботки эффективных инструментов поддержки предпринимательства. Доверие инвесторов — главный 
показатель эффективной работы правительства и его открытости перед бизнесом. На территории 
Тульской области успешно работают более 200 предприятий с участием иностранного капитала. 

В структуре экономики области основное место по вкладу в ВРП занимает промышленность [7]. 
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Рис.1.  Структура ВРП в 2017 году  

 
ВРП в Тульской области за 2017 год составил 578,1 млрд. рублей. А на текущий 2018 год эконо-

мисты прогнозируют рост показателя еще на 3,7%. 
По итогам 2017 года зафиксирован самый высокий темп роста инвестиций за период с 2011 года 

– что составляет 109,4% [7]. 
 

 
Рис.2. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

 
Регион вошел в число лидеров промышленного роста в Центральном федеральном округе. За 

последние 4 года регион увеличил собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета на 60%.  

Доходы консолидированного бюджета области в 2017 году составили 82,9 млрд. рублей – 103,8% 
к уровню 2016 года. 

 По объему доходов консолидированного бюджета Тульская область - на 5 месте в ЦФО, на 36 в 
РФ. В 2016 году завершена реализация 20 крупных инвестиционных проектов, в рамках которых созда-
но более 6,5 тысяч новых рабочих мест [7]. 

Государственную поддержку получили более 9 тысяч субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. По сравнению с 2015 годом количество получателей поддержки увеличилось более чем в 
20 раз. На сегодняшний день в области серьезно проработана региональная законодательная база, 
полностью внедрены положения инвестиционного Стандарта агентства стратегических инициатив 
(АСИ). В рамках региональной инициативы внедрен на местном уровне муниципальный инвестицион-
ный стандарт [6]. 

Действуют меры налогового стимулирования бизнеса – как малого, так и среднего. Есть система 
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госгарантий и субсидий для производственных компаний. Активно развивается бизнес - ориентирован-
ное кредитование [5]. 

 
Рис.3. Индекс промышленного производства 

 
Индекс промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизился и состав-

ляет 105,6%. С таким результатом Тульская область находится на 8 месте в ЦФО, на 25 месте в РФ [7].  
Приведенные показатели подтверждают стабильность развития экономики Тульской области. 

Исторически сложившаяся в области специализация — производство машиностроительной, хи-
мической и металлургической продукции, которая составляет более 60% всей промышленной продук-
ции области. 

 
Рис.4.  Доля обрабатывающей промышленности Тульской области за 2017 год 
 
По итогам 2017 года объем отгруженной продукции составил 638 379 млн. руб. (6 место в ЦФО, 

29 место в РФ).  

 
Рис.5.  Объем отгруженных товаров в области обрабатывающих производств, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами, млн. руб.  



36 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Индекс промышленного производства, в области обрабатывающих производств, по полному кру-
гу организаций составил 100, 1% к уровню 2016 года.  

 

 
Рис.6 Объем отгруженных товаров в области добычи полезных ископаемых, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами,  млн. руб.  
 

Индекс промышленного производства, в области производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды,  по полному кругу организаций составил  106,7%  к уровню 2016 года.  

Правительство области содействует привлечению инвестиций также и в агропромышленный 
комплекс. Активно оказывается помощь в реализации инвестиционных проектов путем предоставления 
различных субсидий, налоговых преференций. Поддержка формируется на принципах открытости и 
обеспечения равного доступа [2]. 

В Тульской области действует прогрессивная законодательная база.  
Компаниям-инвесторам, реализующим проекты на территории региона, предоставляются опре-

деленные преимущества, включающие в себя снижение налога на имущество, на прибыль, а также 
финансирование строительства инфраструктуры. Власти региона активно сотрудничают с институтами 
развития [1]. 

Свою деятельность в Тульской области осуществляет государственная компания  АО «Корпора-
ция развития Тульской области» 

Основными направлениями деятельности компании являются:  
• привлечение инвестиций в Тульскую область;  
• заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК);  
• сопровождение инвестиционных проектов;  
• финансирование строительства инфраструктуры;  
• финансирование процентной ставки по кредитам для усовершенствования производства;  
• сокращение административных барьеров при реализации на территории региона инвестицион-

ных проектов;  
• взаимодействие с институтами развития;  
• организация программ обучения [5]. 
Для размещения производств на своей территории, региона свыше 100 площадок greenfields и 

brownfields. Предлагаются площади в: индустриальном парке «Узловая», особой экономической зоне 
промышленно-производственного типа «Узловая», моногородах [3].  

Индустриальный парк «Узловая» расположен между двумя крупнейшими промышленными цен-
трами региона – Тулой и Новомосковском, на пересечении федеральной автомагистрали М4 «Дон» и 
автомобильной дороги Р-140 «Тула – Новомосковск». Площадь этого парка более 2000 гектар  [7]. 

 Главный инвестор индустриального парка «Узловая» - это китайская компания Great Wall Motor 
Company. Реализуемый проект представляет собой строительство завода по производству автомоби-
лей, мощностью до 150 тысяч единиц в год, а также предоставление до 2500 рабочих мест. Плановый 
период запуска производства 2018-2019 год.  

На территории региона существуют пять муниципальных образований, которые распоряжением 
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правительства РФ включены в перечень моногородов: Алексин, Ефремов, Белев, Суворов и рабочий 
поселок Первомайский.  

Социально-экономическое развитие Тульской области должно осуществляться на переходе к 
развитию наукоемких отраслей, которые будут основаны на современных технологиях. 

Для освоения сложных технологических профессий и новой продукции требуются кадры соответ-
ствующей квалификации, отсутствие которых наблюдается в Тульской области. Наибольший дефицит 
высококвалифицированных кадров имеется в машиностроении, металлообработке и легкой промыш-
ленности. Это связано с тем, что трудозатраты и себестоимость продукции в этих областях являются 
самыми высокими.  

Меры, осуществляемые правительством Тульской области, по стимулированию промышленной 
деятельности позволят не только обеспечить выполнение запланированных показателей эффективно-
сти социально-экономического развития региона, но и создать надежный задел для последующего раз-
вития Тульской области.  

Но, в настоящее время, ситуация, складывающаяся в мировой экономике, повлияла как на эко-
номику страны, так и на экономику Тульской области.  

В новых экономических условиях, возникает необходимость актуализации среднесрочных и дол-
госрочных приоритетов развития Тульской области. Властям региона необходимо скорректировать 
приоритеты, цели и задачи, решение которых обеспечат новый уровень жизни населения Тульской об-
ласти.  

Используя уже имеющуюся экономическую базу, нужно построить новые механизмы, которые 
будут направлены на усиление существующих и создание новых конкурентных преимуществ региона, а 
также смогут обеспечить максимальное использование всех ресурсов, которые дают развитие экономики. 
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Аннотация:в данной статье раскрывается возможность применения некоторых методов теории 
вероятностей и математической статистики в банковской сфере. Приведен пример расчета банковской 
процентной ставки, оценки средней величины прибыли банка от выдачи кредита. В заключении статьи 
сделаны краткие выводы. 
Ключевые слова:теория вероятностей, математическая статистика, банковская деятельность, ставка, 
процент. 
 

CALCULATION OF INTEREST RATE AND BANK PROFITS BY METHODS OF PROBABILITY THEORY 
AND MATHEMATICAL STATISTICS 

 
Goryushina Elena Aleksandrovna, 

Kazakova Elena Alekseevna 
 
Abstract: there is the possibility of applying certain methods of probability theory and mathematical statistics 
in the banking sphere. It is the resulted example of calculation of the bank interest rate, an estimation of an 
average sum of a bank`s profit from credit granting in this article. There are conclusions are summarized in the 
conclusion of the article. 
Keywords: probability theory, mathematical statistics, banking, interest rate. 

 
На наш взгляд тема статьи является весьма актуальной, так как она касается возможности ис-

пользования определённых методов математической статистики и теории вероятностей в сфере эко-
номики, в частности, в банковской сфере. Представленные в работе методы могут быть полезны для 
принятия управленческих решений банком. Однако, стоит учитывать, что связи между факторами в 
экономике обычно не носят строгий функциональный характер, а допускают присутствие случайных 
отклонений. Это объясняется тем, что подавляющее большинство, как макроэкономических, так и мик-
роэкономических показателей являются случайными величинами.  Вследствие этого использование 
аппарата математической статистики в экономике имеет естественный характер. 

Для начала обозначим, что вообще такое теория вероятностей и математическая статистика и 
какие методы могут применяться в процессе решения экономических задач. Итак, каждый из нас по-
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стоянно сталкивается с теорией вероятностей, хотим мы этого или нет. Это может быть связано или с 
элементарным подбрасывания монетки или игральных костей, или, к примеру, с игрой во всеми из-
вестные лотереи. Теория вероятностей – это раздел математики, который посвящен изучению законо-
мерностей случайных явлений, а математическая статистика – практический аспект теории вероятно-
стей. [1, с. 10]. 

Далее рассмотрим некоторые случаи принятия решений в сфере экономики с помощью приме-
нения методов теории вероятностей и математической статистики.  

Невероятностные методы обработки данных – это теоретические методы, то есть их можно исполь-
зовать только при предварительном анализе данных, потому что они не дают возможности оценить надёж-
ность и точность выводов, которые были получены на основании ограниченных данных статистики. 

А вероятностно-статистические методы применяются везде, где существует возможность по-
строения и обоснования вероятностной модели рассматриваемого события или же процесса. Их ис-
пользование является обязательным при условии, когда сделанные на основе выборочных данных вы-
воды распространяются на всю совокупность в целом [2, с. 366]. 

Процесс принятия решения можно разделить на три основные этапа: 
1) Переход от экономических, управленческих и технологических реалий к абстрактной матема-

тико-статистической схеме, другими словами, создание вероятностной модели управления, технологи-
ческого процесса и непосредственного порядка принятия решений, который зачастую производится по 
результатам контроля, основанного на данных статистики; 

2) Проведение расчётов и получение соответствующих выводов с помощью математических ме-
тодов в рамках вероятностной модели; 

3) Представление полученных на ранней ступени выводов применительно к действующей ситуа-
ции. Принятие необходимого решения (например, о соответствии или же несоответствии качества про-
дукции и услуг имеющимся стандартам, потребности в улучшении технологического процесса и тому 
подобное), а также, заключения (о доле единиц продукции в партии, которые не соответствуют требо-
ваниям; об определенном виде законов распределения контролируемых параметров технологического 
процесса и другое). 

Чтобы лучше представить применение теории вероятностей в экономической сфере, рассмотрим 
такие примеры, где вероятностно-статистические модели являются одним из способов решения про-
блем в экономике. 

Задача 1: предположим, банк выдает кредит на определенную сумму на какой-либо промежуток 
времени. При определенном значении возврата кредита необходимо определить, какую процентную 
ставку нужно установить банку для того, чтобы получить прибыль, не меньше минимальной? 

Решение: обозначим вероятность возврата кредита через величину p, соответственно вероят-
ность невозврата кредита равна (1-p). Прибыль банка является величиной случайной, так как кредит вме-
сте с процентами клиентом может быть возвращен, а может быть и нет. Обозначим сумму кредита «с». 

Для того, чтобы узнать какую ставку  процента k нужно установить, составим неравенство: 
 𝑝∗𝑐(1+0,01∗𝑘)−(1−𝑝)∗𝑐≥0 
Из неравенства видно, что от суммы кредита ничего не зависит, поэтому при решении данного 

неравенства сумму кредита «c» можно сократить. Так, сократив с и раскрыв скобки, получаем: 

 𝑝∗(2+0,01∗𝑘)≤1 
Можно сделать вывод о том, что при величине вероятности: 

1) 0,5<𝑝<1, данное неравенство является верным и процентная ставка может быть рассчитана 
исходя из индивидуальным условий определенного банка; 

2) при p=0,5:  
(1+0,01∗0,5∗𝑘)≥1 

0,005∗𝑘≥0 
Также как и в первом случае данное неравенство выполняется всегда; 

3) при 𝑝<0,5 (например=0,4) 
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0,8+0,01𝑘∗0,4≥1 
0,004𝑘≥0,02 

𝑘≥50% 
Очевидно, что никто не будет брать кредит под 50 % годовых, поэтому можно сделать вывод, что 

кредитные организации получают прибыль с кредитов в любом случае независимо от размера про-
центной ставки. 

Рассмотрим пример использования вероятностно-статистического метода для оценки средней 
величины прибыли банка от выдачи кредита. 

Задача 2: банк выдает кредит 5 млн. руб. под 10% годовых сроком на 1 год. Риск невозврата кре-
дита оценивается как 1%. Для уменьшения этого риска банк приобретает страховой полис на каждый 
кредит на S млн. руб., оплачивая страховой компании страховую премию в 2%. Оценить среднюю при-
быль банка с одного кредита, если S=1, 3, 5 (страховой полис на 1 млн. руб., 3 млн. руб., 5 млн. руб.). 

Рассмотрим случайную величину D. Первое слагаемое определяет расходы банка на страховой 
полис, а второе – это случайная величина X– сумма доходов и потерь банка, имеющая закон распре-
деления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Закон распределения случайной величины из задачи 2 

0,5 млн.руб S - 5 млн. руб. 

0,99 0,01 

 
Для определения средней прибыли вычислим математическое ожидание: 

𝑀(𝐷)=−0,02𝑆−𝑀(𝑋)=−0,02𝑆+0,5∗0,99+0,01∗(𝑆−5)=−0,01𝑆+0,455. 
Таким образом, если приобретен страховой полис на указанные суммы, то прибыль от них со-

ставит 435, 415 и 395 тыс. руб. Если  приобретен страховой полис на 1 млн. руб., то средняя прибыль 
составит:0,435 млн. руб., если на 3 млн. руб., то средняя прибыль составит:0,415 млн. руб., если при-
обретен страховой полис на 5 млн. руб., то средняя прибыль составит:0,395 млн. руб и т.д.  

Также возможны случаи, когда процент невозврата и процентная ставка страховки равны. В этом 
случае закон распределения будет выглядеть следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Закон распределения случайной величины Х 

0,5 млн.руб S - 5 млн. руб. 

0,98 0,02 

 
А математическое ожидание: 

𝑀(𝐷)=−0,02𝑆−𝑀(𝑋)=−0,02𝑆+0,5∗0,98+0,02∗(𝑆−5)=−0,02𝑆+0,49+0,02𝑆−0,1= 
=0,390. 
Исходя из полученного результата видно, в данных условиях банк в любом случае получит при-

быль независимо от суммы страховки. Таким образом, страховаться банку выгодно, но здесь возникает 
вопрос о возникающих рисках страховой компании, но они к банку уже не имеют никакого отношения. 

Тогда встает логичный вопрос: а возможны ли ситуации, когда банк не получит прибыль? 
Для ответа на данный вопрос рассмотрим неравенство:  

−0,01𝑆+0,455<0 

0,01𝑆>0,455 

𝑆>44,5. 
Из полученного решения можно сделать вывод о том, что в ситуации, когда банк выдает кредит в 

размере 5 миллионов, банку необходимо приобрести страховой полис на сумму не менее 44,5 миллио-
нов рублей, что логично. 

Таким образом, теория вероятностей и математическая статистика весьма интересная и полез-
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ная наука, которая действительно может использоваться в реальной жизни. Известно немало случаев, 
когда люди разбогатели на лотерях, или на биржевом рынке, деятельность которого непосредственно 
связана с вероятностью наступления или не наступления события. Кроме того, применение вероят-
ностных методов весьма полезно для решения широкого круга экономических задач.  
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Национальная экономика значится исторически сложившейся системой общественного воспро-

изводства государства, которая взаимосвязана со всеми отраслями и видами производства, а также 
охватывающая существующие в народном хозяйстве формы общественного труда. Национальная эко-
номика состоит из ряда крупных сфер: материальное и нематериальное производство, непроизвод-
ственная сфера. 
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Национальное хозяйство может быть развито эффективно только тогда, когда будут созданы по-
ложения для максимальной удовлетворенности интересов, потому что они всегда будут являться дви-
жущей силой и опорой экономически развитой страны, фактором экономического прогресса. 

Значимость изучения макроэкономических показателей функционирования национального хозяй-
ства, его задач и итогов, бесспорна и определена трудной нынешней экономической ситуацией и по-
требностью улучшения экономики в новейших условиях. 

При измерении результатов функционирования национального хозяйства в теории и практике 
могут быть использованы многие макроэкономические показатели. К таким макроэкономическим пока-
зателям, по которым определяют состояние национальной экономики, будут относится: общий уровень 
цен (уровень инфляции), национальный объем производства, процентная ставка, производительность 
труда, уровень безработицы и уровень занятости, объем продукции, темп роста инвестиций. [1, с. 10-12]  

Одним из основных показателей функционирования национального хозяйства является экономи-
ческий рост, представляющий собой повышение объёма товаров и услуг, которые созданы за конкретный 
период. По его изменению можно судить о развитии национального хозяйства, уровне жизни населения. 

Экономический рост может определяться многими факторами, наиболее важные из которых – 
факторы распределения, спроса, предложения. К условиям, обеспечивающим рост производства, мож-
но отнести следующие факторы: экстенсивные, связанные с количественным изменением факторов 
производства и рабочей силы, и интенсивные, которые обусловлены ростом производительной силы 
труда, научно-техническим прогрессом. 

Следующим показателем является система национальных счетов (СНС), которая представляет 
собой систему взаимосвязанных статистических показателей, которые представлены в виде счетов и 
таблиц, и характеризуют результаты деятельности экономики страны. 

СНС представляет большое значение для экономики: во-первых, она измеряет объем производ-
ства в определенный момент времени и раскрывает причины текущего уровня производства. Во-
вторых, при сравнении показателей национального дохода за конкретный период времени есть воз-
можность отследить тенденцию, которая определяет характер экономического развития: рост, спад. В-
третьих, система национальных счетов способствует формированию государственной политики. 

За основу системы национальных счетов принято брать балансовый метод взаимосвязанного 
комплексного рассмотрения экономических явлений и итогов их деятельности. При помощи СНС можно 
выявить взаимосвязи между экономическими явлениями и процессами.  [2, с. 12.]  

Кроме того, одним из важных качественных критериев развития национального хозяйства счита-
ется показатель производительности труда. Под уровнем производительности труда подразумевается 
соотношение объема произведенного товара или сделанных работ и затраты рабочего времени. От 
уровня производительности труда будут зависеть темпы изменения производства промышленности, 
повышение доходов и заработной платы, снижение себестоимости продукции. Увеличение производи-
тельности труда с помощью автоматизации механизации труда, введение нового оборудования и тех-
нологий не имеет предела. Поэтому цель исследования производительности труда – выявить возмож-
ности для дальнейшего повышения выпуска продукции при помощи увеличения производительности 
труда, при этом более рационально использовать труд рабочих и их рабочее время. 

Следующими показателями являются занятость населения и уровень безработицы. Анализ эко-
номической литературы показал, что полная занятость населения составляет всегда меньше ста про-
центов трудоспособного населения страны. При полной занятости уровень безработицы является 
естественным уровнем безработицы, и равен сумме фрикционной и структурной безработицы. Поэтому 
предельно возможная степень занятости будет соответствовать естественному уровню безработицы. 

Безработицу можно считать неотъемлемой частью рыночной экономики. Она представляет со-
бой временную незанятость экономически активного населения страны. Одной из главных целей поли-
тики государства на макроэкономическом уровне является достижение высокого уровня занятости 
населения.  [3, с. 226-227]  

Категория уровня жизни населения представляет собой комплексную группу, которая включает в 
себя объективные и количественно измеряемые параметры (например, сумма денежного заработка на 
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одного члена семьи), также качественные и сравнительные параметры, которые можно оценить субъ-
ективно. Совокупная направленность исследования осуществляется через большой выбор показате-
лей, которые определяют уровень жизни населения конкретного региона: характеристика деятельности 
труда населения; оценка о доходах семьи; оценка возможности удовлетворения главных потребностей; 
достаточность материальных благ; условия жизни населения и т.п. 

Одной из важнейших характеристик уровней жизни населения являются доход и заработная пла-
та.  Доходом является сумма всех форм поступления в денежном эквиваленте или в виде материаль-
ного блага и услуги, которые получены в качестве оплаты труда в результате разных типов экономиче-
ской деятельности, от эксплуатации собственности, а также в виде социальной помощи, дотаций, льгот, 
пособий. Доходы населения определяют не только материальное положение граждан, но и в большей 
степени отражают состояние и результативность экономики и общественно-экономических отношений. 
Доходы населения характеризуются составом, динамикой, уровнем, структурой, соотношениями с рас-
ходами, отличие по различным слоям населения. 

Заработная плата представляет собой цену, которая выплачивается за использование труда. 
Номинальной заработной платой является сумма денег, которую работник может получить за час, день 
или месяц. Реальную заработную плату можно выразить в сумме услуг и товаров, которые гражданин 
может получить за заработную плату. Нужно учесть, что номинальная и реальная зарплата не всегда 
будут изменяться в одном направлении. К примеру, заработная плата номинальная может быть повы-
шена, а реальная при этом снижается, если цена на товары и услуги растет быстрее, чем номинальная 
зарплата. 

Так же, к макроэкономическим показателям, согласно экономической теории, относится инфля-
ция, которая представляет собой дисбаланс между совокупным спросом и предложением. Способство-
вать росту цен могут разные обстоятельства экономики: кризис, изменение производительности труда, 
сдвиги в системах воспроизводства, сезонные и циклические колебания, монополия рынка, внедрение 
других ставок на налоги и т.д. Но не при всех повышениях цен возникает инфляция. Сдвиги цен на 
определенные товары и услуги при изменении спроса и предложения является законом рыночной эко-
номики. Инфляция является одной из очень важных проблем современной экономики, т.к. она в боль-
шей или меньшей степени проявляется во всех государствах.  [4, с. 452]  

Для отображения основных экономических взаимосвязей, структуры экономики, формирования и 
использования финансовых ресурсов и движения капитала СНС применяет такой показатель, как ва-
ловый внутренний продукт (ВВП), представляющий собой совокупную стоимость всей продукции, про-
изведенной в национальной экономике за год. 

Вторым таким показателем СНС является валовой национальный доход (ВНД) - это рыночная 
стоимость всего произведенного конечного продукта и экономических услуг за год. Помимо ВВП и ВНП 
существует ряд других важных показателей дохода и продукта. 

Чистым внутренним продуктом (ЧВП) является совокупный объем производства, который отра-
жает производственный экономический потенциал, потому что включает в себя чистые инвестиции и не 
включает амортизацию (восстановительные инвестиции).  

Национальным доходом (НД) называют совокупный доход, который заработан собственниками 
экономических ресурсов - сумма факторных доходов.  

Личным доходом (ЛД) является совокупный доход, который получен собственниками экономиче-
ских ресурсов. Другой вид совокупного дохода – это располагаемый личный доход (РЛД) – доход ис-
пользуемый, т.е. тот, который находится в распоряжении домохозяйств. Этот доход меньше личного 
дохода на уровень индивидуальных налогов, которые собственники экономических ресурсов должны за-
платить в виде прямых (подоходных) налогов и личных процентных платежей домохозяйств по кредиту. 

Важнейшие показатели в системе национальных счетов (СНС) характеризуют результаты дея-
тельности экономики за год и выражены в ценах текущего года (в ценах текущих), поэтому являются 
номинальными. С помощью номинальных показателей нельзя проводить как сравнения между страна-
ми, так и сравнения уровня развития экономики в различные временные промежутки. Данные сравне-
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ния можно производить только при помощи реальных показателей (реального объема производства, 
реального уровня дохода), выраженные в неизменных ценах.  

Макроэкономические показатели отражают состояние экономики страны. В условиях кризиса, ко-
гда основные экономические показатели (цена на нефть, курс валют и др.) постоянно меняются, отчет 
по общероссийским и региональным макроэкономическим показателям становится особенно актуаль-
ным, поскольку позволяет получить оперативную информацию и скорректировать стратегию на рынке, 
как на уровне страны, так и на региональном уровне, построить краткосрочный и среднесрочный про-
гноз [5, с. 2]. Динамика основных макроэкономических показателей в РФ прослеживается в таблице 1 
(табл. 1). [6] 

 
Таблица 1  

Макроэкономические показатели РФ (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

Показатели 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

ВВП 104,3 104,3 103,4 101,3 100,6 96,3 99,8 101,5 

Индекс потреби-
тельских цен за 
период  

101,64 102,37 100,5 100,97 100,59 103,85 100,96 100,62 

Индекс промыш-
ленного произ-
водства 

108,2 104,7 102,6 100,3 101,7 96,6 101,1 101 

Инвестиции в ос-
новной капитал 

106 106,2 106,7 99,7 97,5 91,6 106,1 108,3 

Реальные распо-
лагаемые денеж-
ные доходы насе-
ления 

105,1 100,8 104,2 103,3 99,0 96,0 
 

92,7 98,8 

Реальная зара-
ботная плата 

105,2 103,5 107,8 105,2 101,3 90,5 91,3 94,8 

 
Таблица 1  

Макроэкономические показатели РФ (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

Показатели 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Уровень безработицы  7,5 6,6 5,7 5,5 5,2 5,6 5,5 5,6 
Экспорт товаров, % 131,6 130,1 101,6 100,2 94,6 69,1 83,2 108 
Импорт товаров, % 136,8 133,6 103,8 99,4 91,0 63,7 99,7 124,2 

  
После ускорения экономического развития в 2010 г., когда рост ВВП составил 104,3% к соответ-

ствующему периоду предыдущего года, как изображено на рис.1, экономический показатель замедлил-
ся к 2017 г. до 101,5%. В основном это связано с падением инвестиционного спроса, сопровождавшим-
ся масштабным оттоком капитала, несмотря на резкое улучшение конъюнктуры на внешних рынках. 

В 2010-2017 годах продолжилось снижение показателя промышленного производства. По итогам 
этого периода уровень соответствующего периода 2010 года составляет 108,2%, а в 2017 году 101 %, 
по оценке, промышленное производство снизилось на 7,2 процентов. 

Достаточно быстро улучшается ситуация на российском рынке труда: растет численность заня-
тых в экономике, сокращается общая численность безработных. Уровень безработицы в 2010 году со-
ставил 7,5%. В целом за 2010-2017 годы безработица оценивается снижением на уровне 1,9 процен-
тов. Наиболее быстро восстанавливается занятость в торговле и обрабатывающих производствах. 

Негативной тенденцией текущего периода стало падение реальных доходов населения. В целом 
реальные доходы снизились на 6,3% (с 2010 года по 2017 год). Вместе с тем изменилась тенденция и 
динамика реальных располагаемых доходов населения. 
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Рис.1. Динамика ВВП в РФ (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
С 2010 по 2017 годы в условиях неблагоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков про-

должился спад основных объемных показателей внешней торговли, в том числе из-за примененных 
санкций против России. Внешнеторговый оборот в 2010 году составил 268,4%, а в 2017 году – 232,2 %. 
Таким образом, внешнеторговый оборот снизился на 13,5%.  

В 2010 году индекс потребительских цен составил 101,64%, за период до 2017 года данный пока-
затель уменьшился до 100,62 %. В выражении этот показатель снизился на 1% в результате снижения 
цен на продовольственные товары.  

В завершение можно сказать, что для измерения результатов функционирования национальной 
экономики используются вышеописанные макроэкономические показатели, оказывающие влияние на 
экономический оборот, и являются неотъемлемой частью развития экономического роста государства. 
СНС дает возможность анализировать фактическое состояние экономики России, выявлять и по воз-
можности устранять проблемные места национального хозяйства, а также способствовать развитию 
материального изобилия и более высокого уровня жизни населения, повышению качества социальных 
услуг, модернизации системы коммуникаций и т.п. 
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Статья выполнена под руководством старшего преподавателя Стахановского учебно-
научного института горных и образовательных технологий Луганского национального универси-

тета имени Владимира Даля Варнавской Дарьи Сергеевны 
 

Аннотация: В статье необходимо обратить внимание, на проблемы при работе и учете нематериаль-
ных активов. Нематериальные активы можно классифицировать как часть основных фондов (внеобо-
ротных активов), не имеющих физической основы, но которые имеют стоимость (представляют цен-
ность), базирующуюся на правах или привилегиях. 
Ключевые слова: нематериальные активы, промышленный образец, отложенные затраты, расходы 
по НИОКР 

 
THE PROBLEM OF ATTRIBUTION OF OBJECTS OF ACCOUNTING TO INTANGIBLE ASSET 

 
Avershin Nikita Andreevich 

 
Abstract: in this article we would like to draw attention to the problems in the work and accounting of intangi-
ble assets. Intangible assets can be classified as: part of fixed assets (non-current assets) that do not have a 
physical basis, but that have a value (represent value) based on rights or privileges.  
Keywords: intangible assets, industrial design, deferred costs, R &d costs 

 
Прежде всего, в составе нематериальных активов учитываются организационные расходы. Ис-

ключением из этого определения являются квартиры, приобретаемые организациями в собственность, 
которые в соответствии с действующим порядком учитываются в составе нематериальных активов; 
активы, которые покупаются или создаются в порядке долгосрочных инвестиций; активы, выступающие 
в качестве отдельного объекта, с возможностью его отделения от носителя и передачи актива другим 
пользователям. Не могут быть отнесены к нематериальным активам какие-то качества физических лиц 
(квалификация, деловые связи и т. п.), поскольку эти качества, с одной стороны, могут быть учтены в 
оплате их труда, а с другой, не могут быть отделены от их носителя и переданы другому пользователю; 
активы, которые не предназначены для продажи; активы, при создании которых могут быть учтены за-
траты, связанные с их разработкой. 

Объекты интеллектуальной собственности можно разделить на два вида: регулируемые патент-
ным правом и регулируемые авторским правом. 

Регистрация объектов, регулируемых авторским правом, не нужна. Автор обязан выразить свое 
произведение в любой объективной форме, позволяющей воспроизводить указанный объект. Перечень 
объектов, регулируемых авторским правом, примерный и может быть расширен за счет создания но-
вых произведений. 

Объекты, регулируемые патентным правом (объекты промышленной собственности). Правовое 
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регулирование объектов промышленной собственности осуществляется Патентным законом РФ (10, 
Законом РФ (II), а также подзаконными нормативными актами, регулирующими процедуру оформления 
и регистрации объектов, размеры пошлин и иные вопросы. 

Промышленный образец - художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его 
внешний вид. Отличительными признаками патентоспособности промышленного образца являются его 
новизна, оригинальность и промышленная применимость. Патент на промышленный образец выдается 
на срок до 10 лет и может быть продлен еще на срок до 5 лет. 

Фирменное наименование - индивидуальное название юридического лица. Оно регистрируется 
при государственной регистрации юридического лица и действует во время его существования. 

Правовой формой использования товарного знака, знака обслуживания и фирменного наимено-
вания является лицензионный договор. 

Объекты, регулируемые авторским правом. Регулирование объектов авторским правом осу-
ществляется в соответствии с Законом РФ. Программа для ЭВМ - объективная форма представления 
совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств. К ней относятся также подготовительные материалы, полученные в ходе разработки про-
граммы, и аудиовизуальные отображения. База данных - объективная форма представления и органи-
зации совокупности данных (статей, расчетов и др.), систематизированных с целью нахождения и об-
работки этих данных. Топология интегральных микросхем - зафиксированное на материальном носи-
теле пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхе-
мы и связей между ними. Помимо указанных объектов авторских прав могут быть и другие произведе-
ния науки, а также литературы и искусства. 

Правовой формой передачи объектов авторского права является авторский договор (на воспро-
изведение произведения, его переработку, распространение). 

Отложенные затраты - организационные расходы и расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Организационные расходы состоят из затрат по оплате 
услуг консультантов, рекламы, по подготовке документации, регистрационным сборам и других расхо-
дов организации в период ее создания до момента регистрации. 

Расходы по НИОКР - затраты на осуществление или приобретение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ с целью совершенствования техники, технологии, организации произ-
водства и управления. Как и по другим объектам, критериями для отнесения НИОКР к нематериальным 
активам являются возможность их длительного использования и подтвержденная способность прино-
сить доход. Затраты на НИОКР, выполняемые для других организаций, рассматриваются как коммер-
ческие операции и в состав нематериальных активов не включаются. 

Деловая репутация организации - разница между стоимостью фирмы как единого целостного 
имущественно-финансового комплекса, имеющего определенную репутацию, и балансовой стоимо-
стью имущества этой фирмы. В отечественном учете цена фирмы определена законодательно как 
«разница между покупкой и оценочной стоимостью имущества» по приватизируемым организациям.  

Учет НМА в Луганской Народной Республике и большинстве стран осуществляется в историче-
ской оценке. НМА могут быть приобретены на основании авторских договоров или договоров купли-
продажи, в этом случае учетная стоимость основывается на цене сделки. При создании НМА самим 
предприятием они учитываются исходя из затрат на их создание. 

Отделимостью НМА обусловлена их возможность выступать в качестве товара. НМА представ-
ляют собой специфический вид имущества предприятия. Предприятие - держатель этого имущества на 
основе прав владения или собственности - имеет возможность распоряжаться им по своему усмотре-
нию: продавать, обменивать, распределять, сдавать в аренду и т. д. Исходная возможность предприя-
тия распоряжаться своим имуществом подразумевает, что это имущество может быть, во-первых, оце-
нено и, во-вторых, отчуждено. Однако возможность предприятия отчуждать имущество подразумевает 
возможность определения цены НМА и их ликвидационной стоимости. Это замечание имеет важней-
шее значение для оценки стоимости имущества предприятия. С другой стороны, возможность отчуж-
дения не должна ограничиваться характером самого объекта; ограничивающим фактором здесь могут 
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выступать только договорные особенности правообладания и, в исключительных случаях, норматив-
ные ограничения. Таким образом, анализ нормативных документов и зарубежной практики учета НМА 
позволяет определить основные признаки, по которым объекты могут быть отнесены к НМА: длитель-
ный срок полезного использования; способность приносить доход; возможность оценки по фактически 
произведенным затратам; способность к отчуждению. 

Описанные выше обстоятельства значительно сужают круг объектов, которые должны иденти-
фицироваться как НМА. В частности, в составе НМА не могут быть учтены неотчуждаемые или неис-
ключительные права, к которым относятся, например, лицензии на занятие определенным видом дея-
тельности. Плата за такие лицензии представляет собой форму налога за право заниматься соответ-
ствующей деятельностью, лицензионный сбор не является ценой по договору купли-продажи, а сама 
лицензия лишь удостоверяет факт оплаты лицензионного сбора.  

Легко заметить, что описанным условиям не удовлетворяет и такая группа объектов, как органи-
зационные расходы. Современная формулировка, определяющая состав объектов, включенных в эту 
группу НМА, внесла существенное ограничение по сравнению с действовавшей ранее практикой: учету 
подлежат только организационные расходы, признанные вкладом в уставный капитал предприятия. 
При учреждении предприятий с большим числом участников организационные расходы могут достигать 
значительных размеров; это расходы по организации и проведению учредительного собрания и после-
дующих собраний участников, расходы на оплату услуг юристов, пошлины и т. п.  

Права на объекты интеллектуальной и промышленной собственности учитываются в составе 
НМА при соблюдении условий длительности использования и доходности. В соответствии с норматив-
ными указаниями в эту группу входят права, возникающие «из авторских и иных договоров на произве-
дения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др., 
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на 
полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использо-
вание; из прав на ноу-хау и др.» 

Формулировка, при которой программы ЭВМ и базы данных выделены как отдельный объект ин-
теллектуальной собственности, стала одной из причин тех трудностей, которые возникают при иденти-
фикации программных продуктов. Отношения, возникающие в связи с использованием программных 
продуктов, регулируются Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных», который определяет, что программные продукты являются объектом авторского 
права и охраняются как произведения литературы и сборники. Авторское право представляет собой 
совокупность личных неимущественных и имущественных прав, перечень которых приведен в Законе 
РФ «Об авторском праве и смежных правах». В законе описаны принципиальные различия, возникаю-
щие при приобретении имущественных прав на произведения и при приобретении экземпляров произ-
ведений. 

Имущественные права на программный продукт, которые может приобретать предприятие - это 
право на распространение, право на импорт, право на сообщение для всеобщего сведения, право на 
публичный показ. Если предприятие приобретает по авторскому договору либо договору на передачу 
части исключительных имущественных прав программный продукт и использует его в соответствии с 
условиями договора для извлечения дохода, этот объект идентифицируется как НМА. 

Все более широкое использование различных программных продуктов в деятельности предприя-
тий приводит к необходимости разработки специальных методов учета таких объектов, правил их 
амортизации и инвентаризации.  

Говоря о программных продуктах как активах предприятия, нельзя оставить в стороне проблему 
учета расходов, связанных с их поддержанием в рабочем состоянии - оплату услуг по сопровождению и 
актуализации. Некоторые налоговые инспекторы требуют относить, например, стоимость услуг по ак-
туализации справочных информационно-поисковых систем на увеличение балансовой стоимости этих 
объектов, учтенных в составе НМА. Поскольку актуализация производится, как правило, ежемесячно, 
результатом такого подхода будет постоянное изменение стоимости объекта. 

В отечественной практике в составе НМА учитываются жилые помещения, принадлежащие 
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предприятию на праве собственности. Причина, по которой жилое помещение учитывается не как ма-
териальный объект, а как «право собственности» заключается в том, что квартира составляет часть 
жилого дома, который как объект основных производственных или непроизводственных фондов учтен 
на балансе того лица, которому принадлежит или в ведении которого находится весь дом. Однако 
квартиры в домах представляют собой материальный объект и, как правило, не являются самостоя-
тельным источником дохода, таким образом, жилые помещения не удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к НМА. Имеющаяся практика приводит к тому, что искажается реальная структура и 
стоимость имущества как балансодержателя дома, так и владельца «права собственности». Вытекаю-
щие из такого несоответствия проблемы касаются как амортизации и переоценки, так и проведения 
ремонтов и технического обслуживания. Эти несоответствия затрагивали и встроенные в жилые дома 
производственные помещения, однако экономическая необходимость привела к изменениям в регули-
ровании порядка учета этих объектов и расходов на их содержание. В части жилых помещений эти из-
менения не произведены, и хотя приобретение предприятием в собственность жилых квартир не носит 
массового характера и, как правило, не касается производственной деятельности, эта проблема требу-
ет решения. 

Правила учета НМА в Луганской Народной Республике не предусматривают ограничения стои-
мости объектов. Однако требование целесообразности учета и соблюдение принципа существенности 
при представлении отчетности приводит к тому, что необходим нижний предел стоимости, выше кото-
рого имущественные права могут быть идентифицированы как НМА. Гораздо более совершенная прак-
тика учета материальных объектов предусматривает для предметов стоимостью до 5 минимальных 
размеров оплаты труда возможность отнесения к текущим расходам, даже если срок их службы более 
одного года. Такое положение целесообразно распространить и на нематериальные объекты, удовле-
творяющие всем требованиям, предъявляемым к НМА. 

Развитие теории и практики учета нематериальных активов должно учитывать специфический 
характер и особенности объектов учета, содержание и способы реализации имущественных прав, их 
целевое назначение в деятельности предприятия. Требуют дополнительной разработки правила учета 
программ ЭВМ и баз данных и расходов по их содержанию, а также встроенных помещений. Отдель-
ную проблему представляет учет аренды (проката) нематериальных объектов в случаях, когда аренда 
разрешена законодательством или условиями договора, а также нематериальных активов, являющихся 
объектом финансового лизинга. Развитие и реформирование правил учета нематериальных активов 
должно способствовать повышению достоверности бухгалтерской и отчетной информации, повысить 
качество управленческих решений, способствовать устойчивости предприятия, в том числе на финан-
совом рынке. 

И в заключение этого вопроса оценка НМА. Порядок постановки на учет нематериальных активов 
и их оценки зависит от формы их получения. В учете и отчетности нематериальные активы отражают 
по первоначальной и остаточной стоимости. Отдельно отражают износ нематериальных активов. Пер-
воначальная стоимость определяется для объектов: 

- внесенных в счет вкладов в уставный капитал (фонд) - по договоренности сторон (согласован-
ной стоимости); 

- приобретенных за оплату у других организаций и лиц - по фактически произведенным затратам 
на приобретение объектов и доведению их до состояния, пригодного к использованию; 

- полученных безвозмездно от других организаций и лиц - по рыночной стоимости на дату опри-
ходования. 

Затраты по приобретению нематериальных активов включают суммы, выплаченные продавцу 
объекта, посредникам, за информационные и консультационные услуги, регистрационные сборы и по-
шлины, таможенные расходы и другие расходы, связанные с приобретением объектов. 

Расходы по созданию нематериальных активов и доведению их до состояния, пригодного к ис-
пользованию, складываются из начисленной соответствующим работникам оплаты труда, отчислений на 
социальные нужды, материальных затрат и общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
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Аннотация: Статья посвяшенна комплексному исследованию экономической таблицы известного эко-
номиста Франсуа Кэнэ. Анализируются различные экономические школы прошлых столетий. Выделя-
ются и описываются характерные особенности экономических процессов. Результатом всей работы 
является описание всех плюсов и минусов экономической таблицы.  
Ключивые слова: политическая экономия, школа физиократов, три класса общества, трехсекторная 
модель, метод абстракции 
 

ANALYSIS OF THE ECONOMICAL TABLE FRANCOIS QUESNAY 
 

Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the economic table of the famous economist 
françois Kene. Various economic schools of the past centuries are analyzed. The characteristic features of 
economic processes are distinguished and described. The result of all the work is a description of all the pros 
and cons of the economic table. 
Key words: political economy, school of physiocrats, three classes of society, three-sector model, method of 
abstraction 

 
Политическая экономия – один из этапов экономической мысли, базирующийся на принципах не-

вмешательства государства в процессы, происходящие в экономической жизни страны, и свободной 
конкуренции предпринимателей. Политическую экономию во Франции представляла образованная 
Франсуа Кенэ школа физиократов, яркими представителями которой являются А.Тюрго, В.Мирабо, 
В.Дюпон де Немур и многие другие. Но как мыслитель, он был больше чем просто физиократ. 

Немаловажным является то, что Кенэ создал схему, которая показывает, каким образом все про-
дукты труда в стране сами находят своих покупателей и обмениваются на доходы.  Мысль Кенэ оказа-
лась настолько глубокой, что даже через несколько сотен лет, в XX веке, (а таблица была составлена в 
1758 г.) ее используют в практических расчетах для определения того, сколько каких продуктов лучше 
всего производить данной стране, сколько каких ресурсов (труда, сырья, машин) лучше всего направ-
лять в различные отрасли хозяйства.   

Ф.Кенэ в своих мыслях опирался на принципы школы физиократов, которые выдвигали идею о 
том, что богатство складывается из потребительных стоимостей. Роль денег же ограничивалась лишь 
посредником в обращении.  Таким образом, основной источник богатства – производство, а не торгов-
ля. Нельзя не согласиться с мнением, что физиократы являются основоположниками капиталистиче-
ского производства, и одними из первых дали анализ капиталу.  

Однако, при объяснении производственного процесса, они ограничивались лишь сферой сель-
ского хозяйства, выдвигая, таким образом, сельскохозяйственный труд единственным производитель-
ным трудом. Помимо этого, дается определение чистого продукта, который, по мнению физиократов, 
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может создаваться лишь в сельском хозяйстве. Продукты в промышленной сфере лишь меняют свою 
форму.  

Задумываясь над этим, приходишь к выводу, что промышленность, в их понимании считалась 
«бесплодной», и поэтому промышленный труд не являлся производительным трудом.  

В соответствии этого понимания производства, Ф.Кенэ делил общество на три класса: 1) класс 
собственников, включающий в себя дворянство, чиновников, короля со свитой и духовенство; 2) класс 
фермеров, включающий капиталистов и наемных рабочих; 3) класс «бесплодных», состоящий из торго-
во-промышленного населения страны [1, с360].  

Бесспорная научная заслуга Кенэ в том, что он провел анализ общественного воспроизводства и 
показал, каким образом перераспределяется общественный совокупный продукт. И на основе всех вы-
водов написал один из основных трудов, «Экономическую таблицу». На первый взгляд она может пока-
заться трудной для понимания. Но на самом деле все очень просто, если разбираться по порядку. В 
ней ученый проанализировал происхождение доходов и его обмен с капиталом. Наглядно, экономиче-
скую таблицу можно представить в виде схемы, на которой изображен весь процесс обращения.  

Необходимо заметить, что проследить связь между всеми субъектами хозяйственной жизни не-
возможно и Франсуа Кенэ предложил исследовать большие группы – отрасли. Таким образом, он вы-
вел трехсекторную модель хозяйства. 

При построении данной модели Ф.Кенэ также пользовался методом абстракции (при прочих рав-
ных условиях), а именно, он не принимал во внимание влияние внешнего рынка и колебания цен. 
Главным в таблице является движение товарного капитала, так как проблема воспроизводства являет-
ся реализацией общественного продукта.  

Основной предпосылкой является существование крупного земледелия. Владельцы земли полу-
чают ренту от фермеров, которые, арендуя ее, ведут хозяйство. С другой стороны фермеры владеют 
капиталом, состоящий из двух частей: основной капитал и ежегодный каптал (оборотный). Ежегодный 
капитал в свою очередь необходим для приобретения сырья и выплату работникам заработной платы. 
Стоит отметить, что стоимость сельскохозяйственной продукции складывается: 

Во-первых, из семян и продовольствия, потребных для возмещения оборотного капитала; во-
вторых, из продовольствия для обмена и в-третьих, из сырья для промышленности [2,с 8].  

Таким образом, объединив различные акты обмена в кругооборот доходов и расходов, Ф.Кенэ 
показал, что при соблюдении определенных пропорций (предложенных им в таблице), воспроизвод-
ство становится бесперебойным. 

Заслуги Ф.Кенэ сложно переоценить. Обобщив все материалы по экономической таблице, можно 
сделать вывод, что ученый впервые в экономической науке проанализировал обращение продукта в 
денежной, а также в натуральной стоимости. Поражает глубина мысли великого ученого, исследовав 
процесс производства, он выявил условия, при которых распределения общественного продукта про-
исходит наиболее гармонично, максимально удовлетворяя потребности общества.  

Задумываясь над вышесказанным, приходишь к мнению, что данная таблица послужила нача-
лом нового направления в экономической теории и сыграла в ней первостепенное значение. В совре-
менной науке данный раздел именуется макроэкономикой. Таким образом, экономическая таблица яв-
ляется прообразом макроэкономического анализа производства и обращения. Кроме того, Кенэ можно 
считать создателем экономико-математических моделей экономических процессов. То, что Кенэ одним 
из первых разделил общество на классы по экономическому признаку, дало возможность объяснить (в 
таблице), как общественный продукт распределяется между ними. Более того, индивидуальные акты 
обмена в таблице объединяются в массовое движение продукта. 

Оценивая всю значимость работы Кенэ, Карл Маркс писал: «это была попытка представить весь 
процесс производства капитала как процесс воспроизводства, а обращение - как только форму этого 
процесса воспроизводства. Денежное обращение - как момент обращения капитала. Вместе с тем, это 
была попытка включить в этот процесс воспроизводства происхождение дохода, обмен между капита-
лом и доходом, отношение между воспроизводительным и окончательным потреблением, а также в 
обращение капитала включить обращение между производителями и потребителями (в действитель-
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ности - между капиталом и доходом). И наконец, это была попытка представить обращение между 
двумя крупными составными частями производительного труда, производством первичного сырья и 
промышленностью, как моментами в процессе воспроизводства. Сгруппировав в таблицу, состоящую 
из пяти строк с шестью статьями начальных и конечных ссылок, эта попытка оказалась идеей исключи-
тельно гениальной, без всякого сомнения, самой гениальной идеей из тех, которые экономика до сих 
пор могла записать в свой актив»[3,с 345].  

«Экономическая таблица» являлась основой, которую Маркс использовал в своих схемах вос-
производства.  

Я не могу не присоединиться к этому утверждению. На мой взгляд, главное в таблице Кенэ – это 
не арифметические расчеты, изображающие движение денежных потоков, а графический анализ об-
щей картины воспроизводства, которая легка для восприятия.  Однако столь простая иллюстрация зави-
симости различных отраслей между собой,  доказывает мысль о существовании некоторых неясностей. 

Несмотря на все достоинства, данная экономическая модель имела также свои недостатки. Во-
первых, в основе таблицы лежало ошибочное деление общества на классы. Промышленники, прода-
вая собственно произведённую продукцию полностью, оставались, согласно таблице, без орудий про-
изводства, и, таким образом, лишались возможности воспроизводства промышленного продукта в но-
вом периоде. Кроме того, в центре системы ошибочно оказался класс собственников, хотя сам Кенэ 
признавал примат земледельцев. Во-вторых, тот факт, что ученый использовал метод «при прочих 
равных условиях», также в некотором роде является недостатком. Кенэ не учитывал процесс накопле-
ния субъектами хозяйства и учитывал то, что сумма денег в обороте всегда остается неизменной. В-
третьих, не был принят во внимание такой фактор, как колебания цен, который является довольно 
частым явлением. В-четвертых, в таблице также предполагается неучастие во внешней торговле и 
организация внешнеторговых связей, что невозможно для развитых государств.  

При учете всех вышеперечисленных условий, пропорции в таблице оказались бы совершено 
другими, и к тому же менялись бы в каждом периоде. В-пятых, в данной таблице не учтены все клас-
сы общества, участвующие в процессе обмена и производства товаров. По моему мнению, если срав-
нивать таблицу Кенэ с современной четырехфакторной моделью кругооборота, то в-шестых, можно 
выделить факт отсутствия таких макроэкономических агентов, как государство (оно присутствует не в 
явно выраженном виде, в качестве основного собственника земли) и иностранный сектор, которые яв-
ляются неотъемлемыми частями полного кругооборота. В-седьмых, не были приняты во внимания все 
рынки. Особое внимание уделялось лишь рынкам товаров, услуг и ресурсов. И, как уже было сказано, 
поскольку фактор изменения цен не учитывался, то финансовый рынок  не нашел применения в дан-
ной модели.  

Следует отметить, что Кенэ проиллюстрировал лишь простую взаимосвязь отраслей, тогда как 
на самом деле товар от одного сегмента рынка к другому проходит долгий путь, при этом цена его не-
однократно меняется. И, следовательно, цена, по которой данный продукт продается, может быть вы-
ше или ниже его реальной стоимости.  

Но, наличие всех этих недостатков ничуть не уменьшает достоинство и значимость «Экономиче-
ской таблицы» для всей экономической науки.  

Подводя итог размышлениям, мы можем сказать, что до Кенэ ранее никто из экономических пи-
сателей не рассматривал экономику страны как единый целостный организм, в котором все взаимосвя-
зано. Никто не задавался мыслью о том, что общественное воспроизводство имеет определенные, 
притом сбалансированные пропорции. Если обратиться к истории, только у Буагильбера есть нечто 
похожее, но все же трудно сказать, что именно он имел в виду. И в этом основная заслуга Ф.Кенэ, он  
первым предоставил макроэкономическую модель взаимосвязи трех классов общества посредством 
обмена и воспроизводства. Вот почему я согласен с мнением, что идея Кенэ осталась навеки и поро-
дила целые направления в науке. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме инфляции в России. Рассматривается сущность понятия 
«инфляция», обозначено её содержание и последствия. Приведены особенности антиинфляционной 
политики, которые являются актуальными на современном этапе развития страны. 
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Проблема инфляции занимает важное место в макроэкономике, поскольку её показатели и социально-
экономические последствия играют серьёзную роль в оценке экономической безопасности страны и 
мира. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of inflation in Russia. The essence of the concept of "inflation" 
is considered, its content and consequences are indicated. Features of anti-inflationary policy, which are 
relevant at the present stage of the country's development, are given. 
Keywords: inflation, interest rate, unemployment.  
The problem of inflation occupies an important place in macroeconomics, since its indicators and social and 
economic consequences play a serious role in assessing the economic security of the country and the world. 

 
В настоящее время инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем, ставшей 

особенно актуальной в 2014-2015 гг., когда экономика России стала испытывать и без того гнетущее 
влияние западных санкций. Инфляция прямо влияет не только на уровень экономического развития, но 
и имеет социальный и политический аспекты. Современное правительство России пытается повысить, 
как экономический уровень, так и социальное положение населения. Но для этого необходимо разра-
ботать и воплощать в жизнь грамотную антиинфляционную политику. 

Термин инфляция впервые начал использоваться в Северной Америке в период гражданской 
войны 1861-1865 гг. и означал процесс разбухания бумажно-валютного обращения. 

В процессе исследования, было выявлено, что инфляция выражается в двух ключевых формах: 
Первая форма – это открытая инфляция, характеризующаяся обесцениванием денег, увеличе-

нием общего уровня цен. Данная форма  свойственна для рыночной экономики, в которой цены и до-
ходы создаются под влиянием спроса и предложения.  

Вторая форма – это подавленная инфляция. Для подавленной инфляции характерны стабиль-
ные цены, но хронический дефицит товаров и ухудшение их качества. Такая инфляция вызвана невер-
ной деятельностью государства и возникает в среде централизованно планируемых экономик. 
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Рассмотрим более подробно факторы инфляции, к которым в свою очередь относятся: монетар-
ные (денежные), связанные с инфляцией спроса, и немонетарные, связанные с инфляцией предложе-
ния (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Факторы инфляции 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция - это явление диспропорциональности в 

формировании социального воспроизводства, которое обусловлено нарушением закона валютного об-
ращения [2, с. 236]. 

Инфляция в самом общем виде порождается диспропорцией между реальным объемом ВВП и 
номинальным объемом денежного спроса на него.  

К такому заключению можно прийти отталкиваясь от основного уравнения обмена количествен-
ной теории денег: совокупный спрос можно представить как произведение количества денег (М) и ско-
рости их оборота (V), а совокупное предложение, как произведение уровня цен (Р) и физического объ-
ема выпускаемой продукции (Q): 

MV=PQ 
 

Это равенство, записанное в темпах прироста, будет иметь вид: 
 

Δm+Δυ=𝜋 + 𝛥𝑞, 
 

где Δm, Δυ, π, Δq — соответственно темпы прироста количества денег, скорости их обращения, 
уровня цен и реального объема производства.   

Следовательно, для возникновения инфляции необходимо, чтобы темпы роста количества денег 
и (или) скорости их оборота превосходили темпы роста реального объема производства.  

Необходимо подчеркнуть, что различают монетарные и немонетарные концепции инфляции. На 
рисунке 2 представлена классификация причин инфляции согласно этим концепциям. 

Первый путь развития инфляции согласно монетарному подходу связан с ростом денежной мас-
сы в обращении, который превышает рост производства и влечет за собой увеличение совокупного 
спроса. 

Виновником инфляции в данном случае выступает кредитно-банковская система, которая осу-
ществляет малоэффективный контроль за денежными средствами. 

Из-за быстрого роста цен происходит сокращение реальных кассовых остатков. Это связано с 
тем, что другие расходы укрепления реальной кассы на прежнем уровне становятся весьма высокими. 
Население и фирмы стараются скорее сделать покупки, происходит “бегство” от денег. Скорость обра-
щения денег имеет тенденцию к периодическому увеличению. 

В немонетарных концепциях инфляция представляется как многофакторное явление. Неравен-
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ство здесь является лишь необходимым условием, но не причиной инфляции. Причины же инфляцион-
ного увеличения цен связаны как с денежным обращением, так и с производственной сферой.  

 

 
Рис. 2. Общая классификация причин инфляции 

 
Хотелось бы выделить, социально-экономические последствия инфляции и их влияние на эко-

номику страны. 
Влияние инфляции на производство противоречиво. Невысокая и  сравнительно устойчивая  ин-

фляция, которую возможно предвидеть и  контролировать, как  правило, не  создает  значительных  
трудностей. 

Более того, в небольших  масштабах  она  способна порождать  временное оживление экономи-
ки, сформировать специфическую конъюнктуру, увеличение спроса дает толчок расширению производ-
ства [3, с. 2].  

При значительном же развитие, инфляция негативно отражается на производстве, финансах, 
кредите и денежном обращении, приводит к подрыву рыночных механизмов хозяйствования в целом, 
создает опасность дестабилизации всей социально-политической ситуации в обществе. 

Инфляционные процессы подрывают стимулы увеличения экономики, введение  в  производство 
новой техники становится все дороже.  

Помимо этого, инфляция обесценивает ресурсы амортизационных  фондов и поэтому не хватает 
денег на покупку нового оборудования. 

Из-за инфляции происходит обесценивание всех видов доходов. 
Инфляция ведет к тому, что все денежные доходы (как населения, так предприятий фактически 

уменьшаются). Это обуславливается различиями между номинальным доходом и реальным. Так как, 
номинальный (денежный) доход — это количество денег, которое получает человек  в  виде  заработ-
ной  платы, ренты, прибыли или процента. В свою очередь реальный доход определяется количеством  
товаров и услуг, которые человек имеет возможность купить на сумму номинального дохода. Если но-
минальный доход остается устойчивым или увеличивается медленнее темпов инфляции, то реальный 
доход снижается. Если же рост дохода опережает темпы инфляции, то экономическое положение (се-
мей, компаний) улучшается [2, с. 356]. 

Следует так же отметить, что инфляция оказывает значительное влияние на занятость населе-
ния. Увеличение инфляции практически всегда сочетается с высокой, хотя и неполной, занятостью и 
большим объемом национального производства. И наоборот, снижение инфляции совпадает по вре-
мени со спадом производства и  ростом безработицы. Английский экономист А. Филлипс  в 1985 году 
предложил графическую модель инфляции спроса, которая выражала такое воздействие. 
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Рис. 3. Кривая Филлипса 

 
По кривой А. Филлипс определил, что рост безработицы в Англии сверх 2,5—3% приводило к 

внезапному замедлению роста цен и заработной платы. Именно поэтому английский экономист сделал 
вывод, что правительство может использовать увеличение инфляции для борьбы с безработицей. 
Позже это вывод теоретически обосновал экономист  Р. Липси. 

Практика показывает, что кривая Филлипса  применима только для экономической ситуации в 
краткосрочном периоде. В долгосрочном же плане инфляция продолжает расти, несмотря на высокий 
уровень безработицы.  

Инфляция является не только внутренней экономической проблемой для отдельных националь-
ных хозяйств, но и главной разрушительной силой в международных масштабах всей мировой экономики. 

Борьба с инфляцией и разработка специальной антиинфляционной политики является важным 
элементом стабилизации экономики. 

Цель антиинфляционной политики – управление инфляционными процессами в интересах подъ-
ема национального производства и экономической безопасности народа. 

Вся антиинфляционная политика может быть разделена на две части: 
1. Меры, которые осуществляются за короткий период, способны уменьшить инфляционное 

давление. Это меры адаптационной политики. 
2. Меры, которые обеспечивают непосредственную борьбу с инфляцией с упором на долговре-

менное и систематическое их осуществление. 
Можно сделать небольшой вывод о том, что антиинфляционная политика имеет как положитель-

ные, так и отрицательные стороны. 
Следует заострить внимание на проблеме и динамики инфляции в современной России. 
В России  с 1999 г. выразилась тенденция повышения прироста денежной массы в обращении и 

коэффициента монетизации согласно сопоставлению с предыдущим периодом. Так, в 1999 г. по срав-
нению с 1998 г. прирост денежного агрегата М2 увеличился с 19,8 % до 57,2 %, а темпы инфляции су-
щественно снизились с 84,4 % до 36,5 %. В 2000-2006 гг. высокими темпами повышались денежные 
массы (прирост М2 составлял от 32,4 % в 2002 г. до 62,4 % в 2000 г.) при ежегодном уменьшении уров-
ня инфляции в этот период (с 20 % в 2000 г. до 9 % в 2006 г.). Необходимо подчеркнуть, что прямая 
зависимость между темпами инфляции и приростом агрегата М2 по сравнению с предыдущим годом, 
соответствующая монетаристской теории, наблюдалась только в 2000, 2003, 2005, 2008, 2012 и 2013 гг.   
Уже в 2015 г. по сравнению с 2014 г. денежный агрегат М2 увеличился на 2,3 %, а в 2016 г. по сравне-
нию с 2015 г. прирост денежной массы М2 существенно повысился до 11,6 %. При этом произошло су-
щественное сокращение темпов инфляции: с 12,9 % в 2015 г. до 5,4 % в 2016 г. 

Следует отметить, что Центральный банк РФ в переломные этапы российской экономики, целе-
направленно проводит политику, направленную на снижение курса рубля. В частности, 10 ноября 2014 
г. было объявлено о переходе к плавающему курсу рубля и об отказе от поддержания курса нацио-
нальной валюты.  

В частности, в 2014 г. ключевая ставка Банка России повышалась 6 раз. Как отмечает В. Ершов, 
«наша экономика столкнулась как с многократным падением валютного курса, с его волатильностью, 
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так и с многократным повышением процентных ставок. Ставки по кредитам реального сектора также 
возросли». 16 декабря 2014 г., когда произошло существенное падение курса рубля, ключевая ставка 
процента была установлена ЦБ на уровне 17,0 %, что стало серьезным препятствием для кредитова-
ния и развития производства. 

В январе 2018 рост индекса потребительских цен замедлился до 2,2 % г/г по сравнению с де-
кабрём (2,5 % г/г), что оказалось несколько ниже оценки Минэкономразвития России (2,3–2,5 % г/г). 

 

 
Рис. 4. Сравнительный график инфляции за период с 2010 по 2018 годы 

 
Наблюдаемое замедление инфляции не является следствием только временных факторов.  
Влияние курсового фактора на динамику потребительских цен оценивается как нейтральное. 

Ведь в последний месяц рубль является достаточно стабильным относительно валют стран – торговых 
партнеров (в декабре и январе его укрепление в номинальном эффективном выражении составило 0,1 
% и 1,1 % соответственно после ослабления на 1,7 % в ноябре). 

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3 - 4% в конце 2018 года и будет нахо-
диться вблизи 4% в 2019 году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и 
завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. 

 

 
Рис. 5. Динамика ключевой ставки процента 
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По данным Росстата, годовая инфляция в мае 2018 года, осталась на уровне апреля и составила 
0,4% [5].  

Таким образом,  такое явление как инфляция нельзя рассматривать с одной стороны, ведь ин-
фляция представляет собой сложный многофакторный процесс.  Показатели уровня инфляции, подле-
жащие для решения поставленной государственной задачи по созданию в России благоприятных усло-
вий экономического развития, устойчивого повышения благосостояния российских граждан, определе-
ны в качестве целевого ориентира в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». 
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность рассмотрения проблематики процесса управления знани-
ями о потребителях, предложен соответствующий методический подход к оценке уровня маркетинговой 
компетентности персонала в сфере формирования знаний о потребителях. Обосновано, что управле-
ние знаниями о потребителях – это процесс накопления предприятием маркетинговых знаний и опыта 
относительно их использования, систематизации и распространения, который нацелен на более пол-
ное удовлетворение нужд потребителей и получение на этой основе максимальной выгоды.  
Ключевые слова: управление знаниями, компетентность, персонал, база данных предприятия, интел-
лектуальные активы предприятия, методический подход. 

 
METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF THE LEVEL OF MARKETING COMPETENCE OF 

PERSONNEL IN THE SPHERE OF KNOWLEDGE ABOUT CONSUMERS 
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Rvacheva Irina Mikhailovna 

 
Annotation: The article reveals the relevance of considering the problems of the process of knowledge man-
agement about consumers, offers an appropriate methodological approach to assessing the level of marketing 
competence of personnel in the field of consumer knowledge. It is proved that the management of knowledge 
about consumers is a process of accumulation of marketing knowledge and experience by the enterprise con-
cerning their use, systematization and distribution which is aimed at fuller satisfaction of needs of consumers 
and receiving on this basis the maximum benefit. 
Keywords: knowledge management, competence, personnel, enterprise database, intellectual assets of the 
enterprise, methodical approach. 

      
В современных условиях термин knowledge management, или «управление знаниями», стал ши-

роко использоваться в научной литературе [1, 4, 5, 6, 7] и в практике работы многих предприятий. Свя-
зано это с тем, что акцент в мировой конкурентной борьбе постепенно смещается в сторону интеллек-
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туальных активов предприятий, и можно говорить о процессе становления нового типа экономики – 
экономики знаний. 

Анализ разных подходов к раскрытию сущности процесса управления знаниями о потребителях 
позволил сделать вывод, что этот процесс охватывает широкий круг направлений деятельности, свя-
занных одновременно как с повышением квалификации сотрудников и распространением их опыта, так 
и с разной маркетинговой информацией, которая используется в деятельности предприятий.  

Потребность в управлении знаниями о потребителях обусловлена тем, что для многих торговых 
предприятий существенно значимой является проблема борьбы за потребителя. Изменение маркетин-
говой стратегии предприятия в сторону потребителя, когда она сосредоточена не на нуждах предприя-
тия и его собственных возможностях производства, а на потребностях потребителя, на поиске возмож-
ностей предоставления ему уникальной потребительской ценности в условиях жесткой конкурентной 
борьбы, стало насущной потребностью. А это обусловливает необходимость сбора и анализа огромно-
го массива информации о потребителе, его нуждах, вкусах, мотивах приобретения и его отношении к 
предприятию. 

На наш взгляд, управление знаниями о потребителях – это процесс накопления предприятием 
маркетинговых знаний и опыта относительно их использования, систематизации и распространения, 
который нацелен на более полное удовлетворение нужд потребителей и получение на этой основе 
максимальной выгоды.  

 В управлении знаниями о потребителях можно определить следующие направления осуществ-
ления управленческих усилий: 

-  отбор и аккумуляция информации о потребителях из внешних источников; 
-  сохранение знаний  о потребителях, обеспечении их доступности; 
-  распространение знаний и обмен ими, в том числе за пределами предприятия; 
- использование знаний о потребителях в процессах принятия управленческих решений, а также 

во всех бизнес-процессах, связанных с товарами и услугами; 
-  обновление знаний о потребителях в базах данных предприятия; 
-  стимулирование процесса генерирования новых знаний о потребителях; 
-  оценка качества знаний о потребителях и степени их использования; 
-  защита знаний о потребителях. 
Оценка усилий относительно реализации управления знаниями о потребителях на исследуемых 

предприятиях осуществлялась по предложенной методике, представленной на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 2, на котором представлены обобщенные результаты проведенной оценки, 

наиболее высокий уровень управления знаниями о потребителях наблюдается в формате  «Большие 
предприятия» (3,5 балла при максимально возможных 5 баллах), низкий уровень – в формате «Малые 
предприятия» (1,1 балла). 

Анализ показал, что во всех исследуемых предприятиях  наблюдается низкий уровень результа-
тивности механизма использования и обновления знаний о потребителях (0,5 – 2 балла).  

Это объясняется тем, что большинство исследуемых предприятий торговли не осуществляют 
мероприятия по определению эффективности использования базы данных о потребителях, не уделяют 
внимания таким показателям, как частота и степень обновления знаний о потребителях, выручке от 
реализации продукции до и после обновления базы данных о потребителях. 

 Как положительное необходимо отметить, что в большинстве исследуемых предприятий выявлены 
высокий и средний уровень обеспечения реализации организационных мероприятий по формированию 
системы знаний о потребителях.   

Анализ научных источников в сфере управления знаниями [2, 3, 8] позволил сделать вывод, что 
одним из главных критериев, по которому нужно оценивать организационные аспекты управления зна-
ниями, является уровень маркетинговой компетентности персонала. В ходе исследования нами были 
оценены составляющие маркетинговой компетентности работников предприятий в сфере формирова-
ния знаний о потребителях (рис.3). 
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Рис.1. Методика оценки уровня маркетинговой компетентности персонала в сфере формирова-

ния знаний о потребителях 
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Рис. 2. Результаты обобщенной оценки результативности процесса управления знаниями 
о потребителях в исследуемых предприятиях 

  

 
Рис. 3. Диаграмма оценки маркетинговой компетентности персонала в сфере формирова-

ния знаний о потребителях в исследуемых предприятиях 
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тентности работников в сфере формирования знаний о потребителях наблюдается в формате «Боль-
шие предприятия» (4,07 балла).  Самый низкий  уровень маркетинговой компетентности работников в 
сфере формирования знаний о потребителях определен в формате «Малые предприятия» – 2,04 балла. 
Из всех показателей для предприятий этого формата самое большое значение имеет показатель адап-
тивных способностей (3,2 балла). По другим показателям оценка варьируется между низким и средним 
значением. 

Важным условием развития знаний на предприятии является непрерывное и квалифицирован-
ное обучение персонала путем реализации следующих мер: повышение квалификации  работников 
путем обучения по разработанным  внутри предприятия учебным программам; организация обучения 
со стороны; распространение уже имеющихся знаний в предприятии. 
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Аннотация: Основное содержание исследования составляет анализ взглядов Жана Батиста Сэя и То-
маса Мальтуса. Статья посвящена    осмыслению теории производства и распределения материаль-
ных благ, а также трехфакторной системе. На основе анализа разных стран мира, исследуется акту-
альная на сегодняшний день проблема малоразвитых стран. 
Ключивые слова: экономические учения, история экономических учений, политическая экономия, за-
кон рынков, сумма трех доходов, народонаселение 
 

THE VIEWS OF JEAN-BAPTISTE SAY AND THOMAS MALTHUS 
 

Abstract: The main content of the study is the analysis of the views of Jean Baptiste say and Thomas Mal-
thus. The article is devoted to the understanding of the theory of production and distribution of material goods, 
as well as the three-factor system. Based on the analysis of different countries of the world, the current prob-
lem of underdeveloped countries is studied. 
Key words: economic teachings, history of economic teachings, political economy, law of markets, sum of 
three incomes, population 

 
Рассуждая об экономике в целом, не трудно предположить, что значимое место в ней отдается 

производству. И не секрет, что три столетия теоретики экономических учений исследуют экономику, 
основанную на рыночных операциях. Именно проблема рыночного обмена, еще взглядами Аристотеля, 
определила экономическую науку. Однако, богатство научного наследия, все еще стремится опреде-
лить: «какие взгляды на экономику являются более рациональными?» 

Вопрос этот требует более глубокого анализа, для этого необходимо ознакомиться со взглядами 
Жана Батиста Сэя и Томаса Мальтуса, чьи памфлеты затрагивают такие аспекты, как: производство и 
производительность. С развитием экономики, эти понятия не теряют своей актуальности, а наоборот, 
являются причиной богатства одних стран, а неправильная трактовка их, ведет к бедности, казалось бы 
богатых ресурсами государств. 

Не секрет, что направление классической политической экономики возвел Адам Смит. Его работа 
стала бурно обсуждаться по всей Европе, порождая тем самым последователей теории производства и 
распределения материальных благ. На их фоне выделяется последователь и выдающийся популяри-
затор идей А.Смита, Ж.Б.Сей. По мнению самого экономиста, он систематизировал все гениальные 
учения А.Смита. Свои мысли относительно развития экономики, он описал в работе: «Трактат полити-
ческой экономии, или простое изложение способа, которым образуются, распределяются и потребля-
ются богатства» (1803 г.), которая главным образом лежит в основе данной анализа.  

Несмотря на «верность» теории А.Смита, Ж.Б.Сэй, все-таки заимствует некоторые положения у 
своих соотечественников – физиократов. На мой взгляд, это объясняется тем, что рассуждая о количе-



68 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ственной теории денег, Ж.Б.Сэй варьирует бартерной экономикой, таким образом, исключая операции 
с денежными запасами. Здесь имеет место и смысл закона Сея, а точнее его тождество [1,с 188] про-
дукты обмениваются на продукты (или товары покупаются за товары). Получается, что продукты равны 
между собой тождественно. Предположим, сапожник, продав сапоги, покупает на них хлеб и колбасу. 
Однако, Дж.М.Кейнс критиковал Ж.Б.Сея за такое изложение концепции: Товар-Товар, поскольку пред-
полагал, что тот же самый сапожник может получив плату за свой товар не обменять его, а сохранить 
деньги, т.е сберечь[1,с 479-480]. Не трудно заметить, что отсюда вытекает и другая мысль экономиста: 
процветание одной отрасли производства всегда благоприятствует процветанию всех прочих [2,с 41]. 
На сегодняшний день, это можно заметить лишь в США и Европе. Население понимает значимость 
каждого производственного класса, что ведет к социальному равенству и слаженной работе. Все зави-
сят друг от друга. 

Понятие закона, всегда ведет за собой сформулированное высказывание, часто выраженное в 
доступной и общепринятой форме. Однако, рассматривая «закон рынков Сэя», мы не можем четко вы-
нести определенное предложение. Отсюда следует, что как и в случае с законом народонаселения 
Мальтуса, «закон Сэя» рассматривает не только научные проблемы, а также околонаучные объекты, 
которые так или иначе ведут к баталиям. Позже экономистами формулируется закон, а точнее вывод 
по Сэю: «о невозможности общего кризиса перепроизводства». Следуя логике автора, производство 
само по себе создает спрос. Если взять во внимание то, что работник может условно тратить свою за-
работную плату на свою продукцию, то в данном случае, общее перепроизводство невозможно. Или 
иными словами: отрасли производства обмениваются результатами своей деятельности.  

Ж.Б.Сэй также считал, что слои населения, которые только потребляют товары, разоряют стра-
ну. В этом случае, можно возразить, поскольку они, покупая товары, приносят тем самым пользу. 

Немаловажным является и то, что трехфакторная система производства Ж.Б.Сэя, опередила на 
полвека теорию маржиналистов. Ученый считал, что сумма трех доходов: капитал – процент, труд – 
заработная плата и земля – рента, есть стоимость продукта. Позже, представитель маржиналистов 
Дж.Б.Кларк согласится с ним. Также, автору «законов рынка» принадлежат высказывания о полезности. 
В его взглядах существует предпосылка полезности в основе цены. Тем самым из его трактата следу-
ет, что: производить предметы, имеющие какую-нибудь полезность, значит производить богатство, так 
как полезность предметов составляет первое основание их ценности, а ценность есть богатство [2,с 
18]. Здесь, Ж.Б.Сэй отходит от классической политэкономии и приближается к теории маржиналистов, 
опередив время.  

В 1820 году, в памфлете «Принципы политической экономии» Т. Мальтус критикует Закон Сэя, 
аргументируя свои доводы перенакоплением. Однако для опровержения, этого было недостаточно, 
поскольку Т.Мальтус в своих высказываниях должен был показать именно неизбежность перепроиз-
водства. 

Если Томас Роберт Мальтус позволил себе «мягко» покритиковать учения Ж.Б.Сэя, то его трак-
тат: «Опыт о законе народонаселения» (1798) критиковали не только экономисты, но и политики, со-
циологи, биологи и т.д., причем не щадя автора совсем, многие считали его концепцию просто ошибоч-
ной. Стоит задаться вопросом, почему Т.Мальтус, не смотря на бурную отрицательную реакцию со сто-
роны церкви и общества, продолжал быть верным своим мыслям относительно роста населения? 

Вспомним тот факт, что еще из меркантилистских идей XVII-XVIII вв. шло поощрение роста насе-
ления. Поскольку в виду природного хозяйства, техника развивалась медленно и много земли остава-
лось неосвоенной. Не секрет, что для меркантилистов с их способом спекулятивного накопления богат-
ства, было выгодно, чтобы население было многочисленным и бедным [3,с 36]. Продолжая дискуссию 
на эту тему, можно сделать вывод о том, что с ростом населения  повышается и рента. Это вытекает 
из теории Давида Рикардо, друга Т.Мальтуса и главного критика его идей, который считал, что рост 
населения будет требовать обработки новых земель, а следовательно и повышение заработной платы, 
поскольку цены на хлеб будут расти, с условием, что затраты на обработку пшеницы резко возрастут. 
Прибыль капиталиста тем самым уменьшается, а в выигрыше остается только землевладелец, потому 
что рента в зависимости от роста населения и спроса всегда увеличивается [4,с 123]. Из курса микро-
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экономики, видно, что на начальном этапе рост численности рабочих повышает производительность 
труда и капитал растет. Однако впоследствии, когда будет достигнуто полное использование ресурсов, 
рост численности населения приведет к сокращению предельной производительности, а следователь-
но, и к падению доходов.  

Т.Мальтус осознавая всю тягостность роста населения в геометрической прогрессии, приходит к 
выводу, что продукты питания растут в арифметической. Следовательно, последнее никогда не дого-
нит первое, а значит всеобщий голод неизбежен. Здесь автор исходит больше как социолог, нежели 
экономист. Однако посчитав рост численности населения в Англии, а потом в Америке, он более созна-
тельно пускает корни в свою теорию и заставляет смотреть со страхом на цифры, которые с каждым 
годом растут. Позже, последователи мальтузианства определят, что в будущем, рост населения при-
близится к 14 млрд. [5,с 40-45]. Предлагая избавиться от данного положения вещей, Т.Мальтус находит 
решение в воздержании. Позже, он выступит против гос.поддержки малоимущих, что вызовет негодо-
вание общества. Он не сомневался в том, что бедные не стремятся улучшить свое благосостояние, а 
значит национальный доход страны не имеет стимула к росту. Плюс ко всему, с ростом заработной 
платы, они заводят детей, тем самым не задумываясь о содержании их. Отсюда следует и критика 
ранних браков, и развращение работников с увеличением заработной платы. Помимо демографиче-
ских показателей, автору теории следует учесть и рост продолжительности жизни людей.  

Сегодня каждый третий житель малоразвитых стран недоедает и даже с развитием мануфакту-
ры, бедность не исчезает. Причина этому, замена человеческого труда машинным, а это не что иное 
как безработица. Стоит добавить, что стремление свести безработицу к нулю, невозможно, ведь всегда 
найдутся «лишние» люди, заботиться о которых должно государство. Рост населения наблюдается в 
странах Азии и Африки. Он ведет к повышению миграции и терроризма, поскольку заставляет голодно-
го человека пойти на любой риск ради удовлетворения естественных благ. Размышляя над  ростом 
рождаемости, можно проиллюстрировать теорию Т.Мальтуса следующим образом: в те времена не 
было пенсионной системы и родители, даже в состоятельных семьях рассматривали своих детей в ка-
честве пенсионного фонда, т.е человек будет иметь обеспеченную старость. С появлением пенсионных 
фондов, в развитых странах, где пенсия составляет до 70% от зарплаты, необходимость закладывать-
ся посредством рождения новых детей отсутствует. Более того,  люди заинтересованы сохранять свою 
высокую заработную плату, потому что пенсия от этого будет выше, а наличие детей мешает в этом 
отношении. Получается, современность отрицает взгляды Мальтуса? Я считаю, что нет, поскольку это 
не отрицание, а скорее способ борьбы с нежелательным ростом народонаселения. 

Конечно, в теориях Т.Мальтуса и Ж.Б.Сэя есть и регрессивные взгляды: первый не смог предуга-
дать, что современные технологии смогут прокормить население и продукты питания, так или иначе, 
приблизятся к демографическим показателям роста населения. Второй экономист не увидел, что бар-
терная экономика ведет к отсталости, и что перепроизводство все-таки имеет смысл. Ж.Б.Сэй, не учел, 
что периодические кризисы перепроизводства, сопровождаемые депрессией, которая затем переходит 
в новый подъем, стали обнаруживаться, а затем регулярно повторяться, начиная с 20-х годов 19 века 
[6,с 1-15]. 

Суммируя вышесказанное, стоит отметить, что два величайших экономиста оставили актуальные 
темы для дискуссий и не смотря ни на что, были преданы своим взглядам, которые оставили неизгла-
димый след в еще молодой науке об истории экономических учений. 
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Аннотация: как мы знаем, деньги представляют собой всеобщий эквивалент, необходимый каждому из 
нас для вступления в экономические отношения. Это товар, эффективную замену которому в качестве 
средства обмена человечество еще не нашло. Однако в связи с высокими темпами развития техноло-
гий денежные отношения выходят на новый уровень, и в ближайшем будущем мир финансов может 
измениться до неузнаваемости. Что станет с традиционными деньгами, к которым мы так привыкли? 
Ожидается ли полный переход финансов в виртуальную реальность? На эти и многие другие вопросы 
мы постараемся ответить в данной статье. 
Ключевые слова: деньги, финансовая система, электронные деньги, финансовые услуги, безналич-
ные платежи, пластиковые карты, инновации. 
 

THE FUTURE OF TRADITIONAL MONEY 
 

Gilmanova Dinara Rahimjanovna 
 

Abstract: as we know, money is a universal equivalent, necessary for each of us to enter into economic rela-
tions. This is a commodity, an effective substitute for which humanity has not yet found as a means of ex-
change. However, due to high rates of technology development, monetary relations are reaching a new level, 
and in the near future the world of finance may change beyond recognition. What will become of the traditional 
money that we are so used to? Is the full transition of finance to virtual reality expected? These and many oth-
er questions we will try to answer in this article. 
Keywords: money, financial system, electronic money, financial services, cashless payments, plastic cards, 
innovations. 

 
Nowadays the future of traditional money has been under discussion all over the world. Everything we 

knew about money has been changing due to the outspread of information technologies. Electronic forms of 
money threaten to shift foundations of the financial systems: the banking system and even cash itself. What 
will happen if the way we buy, sell and pay for things changes? Perhaps there will be no need for banks or cur-
rency exchange offices. According to the statistics, the world's financial systems appear to become more and 
more complex, making both financial analysts and ordinary people ponder the future of money and currency.  

The problem of evolution of payment methods is of the most immediate interest today because the 
growth of the digital economy has affected both developed and developing countries. The penetration of thou-
sands of financial tech start-ups into all spheres of financial services has now brought this revolution to the 
disruption of money itself. The growth of e-commerce and apps for ordering taxis or paying for restaurants 
means that the physical act of payment has been already forgotten to some extent. Moreover, in some parts of 
the world, it is possible to buy things just by smiling at a machine.  

Rapid development of computer technology suggests that "electronic" non-cash money will soon be 
able to substitute traditional money (cash). Since the Internet enables a new round of machine-to-machine 
transaction growth in the years ahead, payment virtualization will be intensified in order to escape the cost, 
complexity and control stability of traditional money. 

Non-cash money was invented not long ago. By its advent non-cash money has made the same revolu-
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tion as paper banknotes that removed metal coins in the past centuries. For the first time the idea of so-called 
"electronic money" or "electronic cash" was proposed by the American theorist David Chaum back in late 70's 
on the wave of euphoria around the first digital signature systems. Now he heads the Dutch company Digi-
Cash which implements about two dozen specific pilot projects in the field of electronic money for Western 
European and American banks and financial companies. 

There is no doubt that non-cash markets and trends have been developing at a high rate of speed for 
the last 3 years. According to 2016 World Payment Report global non-cash transaction volumes grew by 9,1%, 
reaching 472,6 billion during 2016 – a growth rate that has not been attained over the last decade. Although 
mature markets still account for more than 80% of total global volumes, the growth was actually driven by de-
veloping markets, recording a 19,6% increase in 2016 compared with 5,6% growth of mature ones [1, p.6-10].  

The number of Worldwide Non-Cash Transactions for developing and mature countries in 2010- 2020 is 
presented in chart 1. 

 

 
Chart 1. Non-Cash Transactions 

 * Central and Eastern Europe, the Middle East, and Africa (CEMEA) 
* Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

 
In addition, in China non-cash payments rose by 63% in 2014-15. In the UK, non-cash payments have 

now overtaken the use of notes and coins. So there are challenges for cash all round the world [2, p.5-6]. The 
dynamics of non-cash transactions’ development is a good example presented below (table 1). 

 
 

Table 1 
The dynamics of non-cash transactions’ development 

 CAGR 
'15-'20E 

GROWTH 
'14-'15 

GROWTH 
'15-'16E 

GLOBAL 10.9% 11.2% 9.1% 
CEMEA 10.2% 16.5% 8.9% 

EMERGING ASIA 30.9% 43.5% 28.6% 
LATIN AMERICA 7.1% 4.8% 7.2% 

MATURE ASIA-PACIFIC 7.6% 9.6% 8.8% 
EUROPE (INCL. EUROZONE) 6.5% 7.5% 6.5% 

NORTH AMERICA 4.3% 5.4% 4.4% 
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In this new, digital-only world, the concept of physical money is fast becoming redundant. The transac-
tion being a payment or another form of virtual exchange is increasingly invisible. In the real world commerce, 
the "act of payment" is gradually disappearing as well.   

In the 21st century, even bank cards can be out of use: due to contactless payment systems (for exam-
ple, PayPass), chips can now be "stitched" not only into cards, but in any convenient thing: a USB flash drive, 
wristwatches, even clothes. It is possible that in the nearest future there will be no need to use credit cards to 
make payments in stores, because the chips inserted into mobile phones allow getting access to the bank ac-
count on a non-contact basis.  

Other technical innovations also make bank cards unnecessary. Thus, the amount of purchases on the 
Internet is steadily increased year by year, and in fact, in order to pay on the Internet, it is not at all necessary 
to have a bank card as a physical medium: it is enough to know certain information that is written on it - the 
person's name, card number, code. At the same time, such payments are becoming safe - for example, the 
bank sends an SMS message to the user with a special code to be entered on the Web [3]. 

Therefore, the immediate future of money lies precisely in the mass transition to non-cash settlements in 
ordinary state currencies or electronic currencies, by the use of new technical means primarily contactless 
payment systems. 

Besides, it cannot be denied that over the past 20 years a lot of new currencies have appeared on the 
Internet: from "bonus points" in computer games to special cryptographic currencies, which are becoming 
more widespread all over the world. Nevertheless, there is electronic money, which needs to be said separate-
ly, because in the future they will take up more and more space. So, Pay Pal uses more than one hundred mi l-
lion users, similar systems have tens of millions of users on their account. 

But if the PayPal system is a "functional" to existing non-cash payments, a number of tools on the Inter-
net suggest a completely different approach to money. So, in 2009 the Bitcoin currency was created. This cur-
rency has no controlling bodies, and its emission is limited and clearly defined for the future. 

Perhaps not everyone will be ready to keep pace with the times and will still pay for purchases with the 
same dollars and euros, but it cannot be denied that hundreds of projects for the use of new money have now 
been developed and the concept of money will be changed in the future. Everything that is connected with 
money can be transformed: money itself and those who create it, the idea what it means and what emotions it 
brings out. 

According to Bernard A. Lietaer (Professor UC Berkeley, the author of the bestsellers "the Future of 
Money, "New Money for a New World"), there are 4 options for future money [4, p.209]: 

1. "The Millennium of TNCs" (the world where private corporate shares and bonds will replace the cur-
rencies of different countries based on bank debentures).  

2. "Closed communities" (global monetary and credit catastrophe left local currencies produced by local 
societies as the basis for the formation of money).  

3. "The Hell on the Earth" (the world where, after the official monetary system collapses, no new social 
or monetary order will appear). 

4. "Sustainable abundance" (the world where various types of monetary innovations will form the sys-
tem of successful preventive measures against monetary crash and create an integrated economy where the 
old and new monetary systems will effectively balance and complement each other). 

In conclusion, it should be said that electronic transactions have become more and more common over 
the last few decades and I see no reason why this trend will not continue. Furthermore, various replacements 
of paper money and cash payments can appear in the near future.  

It is worth considering, that plastic cards are not the only substitution. Thus, a plastic card is only a tran-
sitional stage, like a financial transaction from mobile phones. The expansion of digital technology leads us 
further — to the biometric monetary settlements: the processing system and the device that reads, for exam-
ple, fingerprints are enough for the digital world. There is no need for wallet and banknotes — biometrics gen-
erally eliminates the intermediation of money, cards, and other forms of symbolic substitutes of price. Despite 
the fact that in the nearest future it is possible that paper money transactions will be made incredibly rare, I 
personally doubt that paper money will completely disappear. Besides, there is fear that the reliance on data-
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bases (including bank ones) may create the risk of total control over private life. Many support the view that: 
"Cash is freedom. Plastic is slavery." According to the dynamics of progress it seems to me that in the next 10-
15 years in technologically advanced countries, cash transactions will become operations with personal data. 
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Аннотация: в данной статье раскрыто содержания термина «налоговая реформа», предоставление 
обобщенной истории налоговой системы, раскрытие этапов проведения реформ, проведение система-
тизации налоговых реформ в Российской Федерации, раскрытие особенностей современного этапа 
налогового реформирования в Российской Федерации, а также выявление и раскрытие перспектив 
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Abstract: this article discloses the content of the term "tax reform", the provision of a generalized history of the 
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tion, the disclosure of the specifics of the current stage of tax reform in the Russian Federation, and the identi-
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Понятие «налоговая реформа» скрывает в себе историю с давних времен. В налоговую реформу 

входят вопросы ее сущности, где подразумевается смысл налоговой реформы, отражаются особенно-
сти налоговых преобразований, классификации, этапы проведения и систематизации самих налоговых 
реформ. В историческом понимание налоговая система появилась с возникновением первых госу-
дарств в Древнем мире, именно в те времена вводились налоги на имущество и доходы своих поддан-
ных, что в дальнейшем позволяло концентрировать и расходовать денежные средства на содержание 
в первую очередь армии, государственного управления. Исторически обязательные платежи древнего 
мира отдаленно напоминали ныне существующие налоги в их современном понимании, они подразу-
мевают собой формы привлечения ресурсов в государственное пользование, выполняя прежде всего 
фискальную функцию (обеспечение денежными средствами государственный бюджет). С тех пор из-
менилась лишь, соотношение сумм отдельных видов государственных расходов в бюджетах разных 
государств, а также их использование. В России начиная с проведения рыночных преобразований, 
налоговое законодательство вызывало недоумение у населения, предпринимателей, инвесторов и яв-
лялось, по их мнению, определенным балластам на пути к экономическому росту страны. Основные 
преобразования в экономической и политической жизнедеятельности России на рубеже 80-90-х годов, 
в постсоциалистическое время потребовало создания новой системы налогообложения. Таким обра-
зом, налоговая реформа с 1990 года является одной из приоритетных задач правительства России.  

Одной из немаловажных причин, по которой данная тема заинтересовывает множество экономи-
стов заключается в том, что налоговая система заключает в себе некоторые трудности связанные с 
пониманием налогоплательщика самой системы налогообложения. Это прежде всего связано с тем, 
что налогоплательщику трудно следить за изменениями, которые происходят в Налоговом Кодексе 
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Российской Федерации. Например, изменение процентных ставок, изменение дат предоставления 
налоговых деклараций, изменение дат уплаты налога и самого налогового периода. Также вызывает 
интерес тот факт, какая цель ставится перед правительством Российской Федерации, когда изменяется 
действующие законодательство. Например, это может быть снижение налоговой нагрузки для законо-
послушных налогоплательщиков или наоборот увеличение фискальной функции, через повышение 
налоговой ставки. В этом случаи цель налоговой реформы будет заключаться в том, чтобы увеличить 
бюджет государства, для реализации приоритетных целей страны, которые были сформулированы 
правительством. 

Только, начиная с истории, можно понять саму суть и систему налоговых реформ. В историче-
ском понимание налоговая система появилась с возникновением первых государств в Древнем мире, 
именно в те времена вводились налоги на имущество и доходы своих подданных, что в дальнейшем 
позволяло концентрировать и расходовать денежные средства на содержание в первую очередь армии 
и управления. Если говорить об истории налоговой системы в Древней Руси, то она начала формиро-
ваться с конца 9 века, когда происходило объединение древнерусских племен и земель из-за крещения 
Руси в 988 году. Именно тогда основной формой поборов в казну князя была дань.  

Так в момент царствования Алексея Михайловича (1629-1676 года) налоговая система была ре-
гламентированная и урегулирована. Например, в 1655 году была создана Счетная Палата (специаль-
ный орган), именно с помощью данного органа система налогообложения становится подконтрольной и 
управляемой. Также реформы Петра 1 (1672-1725 года) оставили огромный вклад в становлении и 
развитии налоговой системы, тогда происходило становление светского общества и отделение церков-
ного права, которое было ориентировано на международную торговлю. В годы правления Петра 1 
начиналось бурное развитие промышленного сектора и именно этому предшествовала реформа нало-
говой системы. Появились новые налоги: например, налог на бороды, налоги с церковных верований, 
налоги с постоялых дворов. Были введены сборы: например, подушной сбор и гербовый. Так из исто-
рии можно узнать, что подушной налог составлял половину бюджетных доходов Российской империи, а 
значит данный налог заключал в себе фискальную функцию, т.е с помощью него происходило увеличе-
ние казны государства. В период правления Екатерины 2 (1729-1797 года) в систему налогообложения 
были включены изменения, которые были связаны с развитием управления госорганами: например, 
ревизии, взимание недоимков [1, с. 111]. Для купцов так же была введена подать ее называют гильдей-
ской – это определенный процентный сбор с объявленного капитала, который записывался по совести 
самого купца.  

 
Таблица 1 

Формы изъятия части доходов населения 

Древний мир Дань с побежденного народа, военная добыча 

Возникновении первых госу-
дарств 

Жертвоприношения 

Древний Египет Арендная плата 

Ранние феодальные государства Дары государству 

XVI-XXII век Помощь государству 

XVIII-XXI век Публично-правовое обязательство 

 
Таким образом, можно увидеть, что со времен Древней Руси количество налогов и широта охва-

та слоев населения в целях налогообложения увеличивается, несмотря на то, что предприниматель-
ская деятельность носила свободный характер и население не содержала чиновников (купцов) за счет 
своих средств. Хотелось отметить один интересный факт, который был замечен заключается в том, что 
самым ярким событием, через которое можно проследить, как реализуется фискальная функция нало-
га это была Великая Отечественная война в 1941 г., где был введен военный налог, отмененный в 1946 
г. его основная функция заключалась в привлечении средств населения для финансирования государ-
ственных расходов в годы Великой Отечественной войны. Так за годы войны было собрано более 72,1 
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млрд. рублей.  
Объективной предпосылкой налоговых реформ являются изменения в социально-экономической 

сфере и политики государства, которое ведет к кардинальному пересмотру созданных концепций и 
стратегий налоговой политики государства.  В период, когда полностью сформировалась объективная 
необходимость в проведении реформы, происходит выбор целей, методов и средств налоговых преоб-
разований. В зависимости от сложности и количества поставленных целей реализация налоговой ре-
формы может планироваться в один или несколько этапов с разбивкой по целям, средствам и мето-
дам. Каждый этап налоговой реформы должен заключать в себе три основных периода: подготови-
тельный, непосредственного проведения и завершающий. 

Подготовительный этап заключает в себе планирование самой налоговой реформы, обоснова-
ние и подготовку общественного мнения. Данный период очень значим. Для успешного проведение 
реформы, необходимо тщательно ее спланировать, обосновать, разработать новое законодательство, 
подготовить общественное мнение. Реформа должна быть необходима и должна поддерживаться 
народом, ее цели должны быть понятны для всех слоев населения. Этап проведения, т.е. реализация 
налоговой реформы, где начинают вводится новое налоговое законодательство, видоизменяется нало-
говый механизм, происходит проверка нововведений, временного периода достаточно для выявления 
законодательных ошибок и практических противоречий в функционировании нового механизма налого-
вой системы. Завершающий этап – это формирование и анализ полученных результатов налоговой 
реформы, оценка фискальной и социально-экономической значимости, разработка предложений для 
дальнейшего совершенствования налогового законодательства, объявление вывода о достижении за-
явленных целей и дальнейшая подготовка обоснований для завершения или продолжения налоговой 
реформы. 

Существует четыре этапа налоговых реформ: система налоговых сборов и платежей в России до 
1990 г.; 1 этап налоговой реформы современной России (1990-1997 гг.); 2 этап налоговой реформы со-
временной России (1998-2004 гг.); завершающий этап налоговой реформы (до настоящего времени). 
Все приведенные этапы заключают в себе определенные события, которые каким-либо образом по-
влияли на становления налоговой системы. Но самым решающим этап в системе налогообложения, 
является второй этап налоговой реформы России. Именно здесь вступил в действие с 1 января 1999 
года, после долгих обсуждений, первая (общая) часть Налогового Кодекса России. В данной части бы-
ли определены права и обязанности участников налоговых правоотношений, регламентирован процесс 
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, правила налогового контроля, прописана ответ-
ственность за налоговые правонарушения. Цель реформы заключалась в снижение обязательств госу-
дарства, через снижение налоговых изъятий, в создании такой налоговой системы, чтобы она стала 
справедливой к законопослушным налогоплательщикам. Для исполнения поставленных целей налого-
вой реформы с 1 января 2001 года были введены четыре главы части второй Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации: «Налог на добавленную стоимость» (глава 21), «Акцизы» (глава 22), «Налог на 
доходы физических лиц» (глава 23), «Единый социальный налог» (глава 24) [2, с. 353]. В остальных 
этапах идет преобразования и изменения в Налоговом Кодексе Российской Федерации (изменение 
процентных ставок, вводились новые налоги). Отмечен тот факт, что правительство берется за форми-
рование и построение правильного налогового администрирования. Главной и значимой обязанность 
налогового администрирование заключается в том, чтобы следить за исполнением налоговых обяза-
тельств вовремя как физических лиц, так и юридических.  

Так налоговая политика Российской Федерации на современном этапе ставит перед собой ос-
новные приоритеты связанные прежде всего с адаптацией к экономическим события (санкции направ-
ленные против Российской Федерации), с совершенствованием и улучшением существующего законо-
дательства, а не на придумывание нового. Приведенные приоритеты налоговой политики делаю рос-
сийскую экономику и налоговую систему более предсказуемой и планируемой. Для Российской Феде-
рации основным документом в формировании налоговой политике страны, кроме Налогового Кодекса 
Российской Федерации, становится документ, в котором содержатся основные направления налоговой 
политики на временной промежуток, данный документ представлен Министерством Финансов Россий-
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ской Федерации и одобрен Правительством Российской Федерации. Он называется «Основные 
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на текущий год и плановый пери-
од» [3, с. 81].  

Переходя к настоящему времени формирования основ современной налоговой политики и со-
временной системы налогообложения подошло к своему логическому завершению. В дальнейшем бу-
дут происходить лишь определенные корректировки каких-либо недостатков, но стоит заметить, что 
недостатки можно будет выявить не сразу, а только со временем. Реформирование самой системы 
налогообложения будет происходить постепенно на основе длительного и тщательного анализа ситуа-
ции в Российской Федерации, которые будут связаны с поступлением налога в бюджет страны. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что любые кардинальные изменения в системе налогообложения Рос-
сийской Федерации, а именно изменения, которые будут связанны с ущемлением экономических инте-
ресов самих налогоплательщиков, не только не смогут увеличить сами налоговые поступления в бюд-
жет страны, но также смогут привести к потерям самих источников дохода, так как налоговая неста-
бильность станет основополагающим и решающим фактором, который сможет заставить многих зако-
нопослушных налогоплательщиков уйти в теневой сектор экономики Российской Федерации. Так на 
первую ступень выходит одна из приоритетных задач правительства сохранение стабильной системы 
налогообложения Российской Федерации, как фактора законности сектора легального бизнеса, а также 
увеличения массы налоговых поступлений, через налоговые платежи и сборы. А вносимые в законода-
тельство Российской Федерации отдельные изменения о налогах и сборах в большей степени должны 
быть направлены на повышение ясности законодательства (кто является налогоплательщиком опре-
деленного налога, какая установлена налоговая ставка, какой налоговые период установлен, какие 
сроки предоставления налоговой декларации и в какие сроки нужно уплатить налог), а также на одно-
значность применения налогоплательщиком установленного законодательства в Российской Федера-
ции. Таким образом, в ходе проведенной налоговой реформы (завершающий этап) в системе налого-
обложения Российской Федерации основной целью системы налогообложения России является преж-
де всего снижение налоговой нагрузки для законопослушных налогоплательщиков, данное снижение 
налоговой нагрузки будет предусматривать выравнивание условий налогообложения, упрощение си-
стемы налогообложения, а также придание налоговой системе большей прозрачности и стабильности. 
Не стоит забывать о том факте, что система налогообложения всегда будет совершенствоваться в за-
висимости от экономической действительности, подстраиваться под ее запросы так, чтобы максималь-
но пополняя бюджет, не ущемлять никого из законопослушных субъектов налоговых отношений. При 
этом, какие бы не случались ситуации внутри страны или вне ее территории, система налогового ад-
министрирования должна прежде всего обеспечивать снижение уровня издержек исполнения налогово-
го законодательства, как для государства в целом, так и для законопослушных налогоплательщиков. 
Основной целью современной налоговой реформы в рамках системы налогообложения является до-
стижение оптимального соотношения (равенства) между стимулирующей и фискальной (пополнение 
бюджета) ролью налогов. В целом современный этап совершенствования системы налогообложения и 
развития экономики Российской Федерации, несмотря на свои положительные тенденции и сферы ре-
ализации, имеет множество разнообразным проблем. Можно выделить следующие проблемы. Напри-
мер, недостаточна развит сектор исполнения и обеспечения законодательства не только в рамках 
налоговой системы Российской Федерации, но и в рамках государства в целом, сектор защиты малого 
и среднего бизнеса (крупные компании, цель которых прежде всего стоит в завоевании рынка (монопо-
листические компании), не дают возможности для развития малого и среднего бизнеса, тем самым на 
современном рынке не создается естественная конкуренция). Таким образом, в современных условиях 
экономики приведенные налоговые реформы в рамках системы налогообложения направлены прежде 
всего, на поддержание и дальнейшие повышение конкурентоспособности, как в целом Российской Фе-
дерации, так и самой системы налогообложения страны. Налоговая политика налоговой системы Рос-
сии направлена только на долгосрочную перспективу, которая в свою очередь основывается на необ-
ходимости обеспечения принципа справедливости, т.е. справедливой системы налогообложения для 
законопослушных налогоплательщиков, но а так же на поддержание определенного, устойчивого уров-
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ня налоговой нагрузки. Скорректированный уровень налоговой нагрузки сможет, с одной стороны, не 
создавать определенных препятствий для динамичного роста (снижения) или устойчивого экономиче-
ского роста (снижения), а с другой стороны, сможет удовлетворять потребностям правительства Рос-
сийской Федерации. Приведенная потребность правительства России выражается в доходах для вы-
полнения прежде всего их основных функций, предоставления государственных услуг, а также предо-
ставление дотаций и субсидий. 

Исходя из аналитики налогового реформирования России можно предложить следующие дей-
ствие: необходимо выстроить такую нормативно правовую базу для налоговой системы, чтобы она 
удовлетворяла всем критериям современной экономики, но не стоит забывать и о том, что она прежде 
всего должна быть слаженной. 
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Аннотация: рассмотрен один из ключевых показателей оценки бизнес-процессов организации, кото-
рым является степень фрагментарности бизнес-процесса. Раскрыта методика расчета степени органи-
зационной фрагментарности (FRAG). Проведен анализ фрагментарности бизнес процесса по данным 
компания ОАО «Завод Электросигнал». Даны предложения по централизации всех логистических опе-
раций, приводящей к перераспределения функциональных обязанностей и изменению организацион-
ной структуры системы управления логистическими операциями.  
Ключевые слова: бизнес-процессы, фрагментальность бизнес-процесса, организационный разрыв, 
функциональные переходы, логистический процесс. 
.  

ANALYSIS OF FRAGMENTALITY BUSINESS PROCESSES 
 

Hogoeva Iya Petrovna, 
Salbanov Arsalan Andreevich 

 
Annotation: one of the key indicators of business processes evaluation of the organization, which is the de-
gree of fragmentation of the business process, is considered. The method of calculating the degree of organi-
zational fragmentation (FRAG) is disclosed. The analysis of the fragmentary business process according to 
the company "Plant Electrosignal". The proposals for the centralization of all logistics operations, leading to the 
redistribution of functional responsibilities and changes in the organizational structure of the logistics opera-
tions management system. 
Keywords: business processes, fragmentation of the business process, organizational gap, functional transi-
tions, logistics process. 

 
Формирование целей и критериев оптимизации бизнес-процессов должно базироваться на си-

стеме показателей. Одним из важнейших средств, позволяющих находить пути оптимизации процес-
сов, является измерение и анализ показателей. С.М. Ковалев, генеральный директор компании "Биз-
нес-инжиниринговые технологии", считает, что ключевые показатели бизнес-процессов позволяют 
определить эффективность и уровень конкурентоспособности организации. В соавторстве с   Ковале-
вым В.М. он выделяет пять групп показателей, в числе которых: результативность бизнес-процесса; 
стоимость бизнес-процесса; время бизнес-процесса; качество бизнес-процесса; фрагментация бизнес-
процесса[1,с.19]. Среди перечисленных  показателей заслуживает внимание показатель «фрагмента-
ция бизнес-процесса». Его  можно использовать, измеряя любые бизнес-процессы для характеристики 
организационной сложности бизнес-процесса, которая определяется по количеству различных струк-
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турных подразделений и числу сотрудников компании, принимающих участие в нем. Оценивая степень 
фрагментарности можно определить не только степень проблемности, но и значение результативно-
сти, стоимости, времени и качества бизнес-процессов[2].  

В случае, когда в процессе более одного ответственного за выполнение функций, то имеет место 
такое понятие, как организационный разрыв. Организационные разрывы – это ситуация, при которой 
две, стоящие последовательно операции имеют разных владельцев. 

Количество организационных разрывов можно посчитать. То место бизнес-процесса, в котором 
происходит смена ответственности между подразделениями, или сотрудниками, называется организа-
ционными разрывами (OBR). Чем больше разрывов, тем процесс более фрагментарен. Количество 
функциональных переходов (FTR) определяется количеством переходов от одной операции бизнес-
процесса к другой, при выполнении полного цикла процесса.  

На основе числа организационных разрывов и функциональных переходов определяется показа-
тель «фрагментарность бизнес-процесса». Процентное отношение количества организационных раз-
рывов к количеству функциональных переходов бизнес-процесса это степень организационной фраг-
ментарности (FRAG). Методика расчета степени организационной фрагментарности (FRAG) показана 
на рис1.  

Минимальное количество организационных разрывов составляет 0 - случай, когда они отсут-
ствуют. Максимальное число организационных разрывов равняется количеству функциональных пере-
ходов. Соответственно, степень организационной фрагментарности может составлять от 0% до 100% .  

В случае, если она оказалась равной 100%, это значит, что качество организационных разрывов, 
которое может быть для данного процесса, является максимальным и данный процесс обладает 
наибольшей фрагментарностью.  

 

 
Рис. 1. Степень организационной фрагментарности 

 
Анализ фрагментарности бизнес процесса на основе вышерассмотренной методики проведен по 

данным компании ОАО «Завод Электросигнал» , специализирующегося на выпуске профессиональных 
средств радиосвязи. Организационная структура предприятия состоит из четырнадцати отделов, вклю-
чая производственный цех. Все отделы и цеха компании расположены на территории завода.  

В ходе изучения бизнес-процессов предприятия для совершенствования выбран логистический 
процесс, под которым будем понимать организованную и определенным образом упорядоченную во 
времени последовательность логистических операций, направленных на обеспечение предприятия 
материалами соответствующего качества, количества в требуемое время и в требуемом месте. В дан-
ной работе была использована методология описания бизнес-процессов BPMN, с использованием он-
лайн-сервиса Diagramly. 

Прежде всего в ходе анализа определены зоны ответственности в процессе движения материа-
лов (табл. 1). 
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Таблица 1  
Зоны ответственности в процессе движения материалов в компании ОАО «Завод Электросиг-

нал» 

Наименование операции 

Отдел 
МТО 

Главный 
инженер 

Производс 
твенный 
цех 

Отдел 
сбыта 

Планово-
экономи 
ческий 
отдел 

Составление плана материалов 1
 – - – – 

Изготовление материалов – - 2
 – – 

Поиск поставщика 3
 – – – – 

Поиск перевозчика 4
 

– – – – 

Приемка материалов 5
 – – – – 

Разгрузка материалов – 6
 – – – 

Складирование 7
 – – – – 

Принятие заявки на отпуск материалов 
в производство 

8
 – – – – 

Отпуск материалов в производство 9
 

– – – – 

Внутризаводская перевозка – 10
 – – – 

Производство готовой продукции – – 11
 

– – 

Складирование готовой продукции 12
 

– – – – 

Отпуск готовой продукции покупателю – – – 13
 

– 

Погрузка готовой продукции – 14
 

– – – 

Подтверждение оплаты – – – - 15
 

 
Таблица 2 

Анализ организационных разрывов в процессе движения материалов 

Наименование показателя 
Значение показателя по 

результатам анализа 
модели на итерации 

Общее количество функций 15 

Количество функций с назначенными субъектами организационной ответственности 15 

Количество переходов функций (пар функций, для каждой из которых выделен хотя 
бы 1 субъект организационной ответственности) 

15 

Общее количество назначенных субъектов организационной ответственности:  7 

   - организационных единиц  1 

    -групп 0 

   - сотрудников 0 

    -должностей 6 

    -исполнителей (бизнес-ролей) 0 

Минимальное количество организационных изменений 11 

Отношение минимального количества организационных изменений к числу перехо-
дов функций,% 

73 

Максимальное количество организационных изменений 11 

Отношение максимального количества организационных изменений к числу перехо-
дов функций 

73 
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Данные табл. 1 показывают как разбросаны зоны ответственности между пятью отделами, нахо-
дящимися в юрисдикции разных руководителей. 

Результаты анализа организационных разрывов представлены в табл.2. 
Так как коэффициент, отражающий степень организационных разрывов равен 73%, то можно 

сделать вывод, что данный процесс имеет большое количество разрывов в организационной ответ-
ственности.  

Первый сбой в логистической цепи происходит там, где логистические функции совершенно не 
специфичны, а именно, в производстве. Если оценивать эффективность управления описанным про-
цессом, очевидной оказывается неспособность или, скорей всего, незаинтересованность производства 
нести ответственность за логистические функции. Точно такая же ситуация складывается по другим 
направлениям, выполняющим логистические функции. 

Из проведенного анализа следует, что существующая на предприятии организационная система 
управления логистическими операциями требует пересмотра. Для снижения логистических издержек, 
затрат времени, а также для ликвидации функциональных барьеров можно предложить централизацию 
всех логистических операций. 

 
Таблица 3  

Зоны ответственности в процессе движения материалов в компании ОАО «Завод Электросиг-
нал» («как должно быть») 

Наименование операции 
Отдел логи-

стики 
Производственный 

цех 

Планово-
экономический 

отдел 

Составление плана материалов 1
 

 – 

Изготовление материалов – 2
 – 

Поиск поставщика 3
 

 – 

Поиск перевозчика 4
 

 – 

Приемка материалов 5
 

 – 

Разгрузка материалов 6
 

 – 

Складирование 7
 

 – 

Принятие заявки на отпуск материалов в 
производство 

8
 

 
– 

Отпуск материалов в производство 9
 

 – 

Внутризаводская перевозка 10

 
 – 

Производство готовой продукции – 11
 – 

Складирование готовой продукции 12
 

 – 

Отпуск готовой продукции покупателю 13

 
 – 

Погрузка готовой продукции 14

 
 – 

Подтверждение оплаты –  15

 
 
Барьером к началу преобразований по централизации функций логистики в одном направлении 

является необходимость назначения владельца логистического бизнес-процесса (подготовленного 
специалиста), который сможет возглавить управление логистическими потоками. Усугубляется ситуа-
ция тем, что во многих организациях отсутствует должность директора по логистике, а при новой орга-
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низационной структуре он становится на одну ступень управления с директором по производству, глав-
ным инженером и т.д. В целом, внедрение отдела логистики достаточно сложный и трудоемкий про-
цесс, который приведет к необходимости изменения, как организационной структуры, так и перерас-
пределения функциональных обязанностей. 

Первый шаг в принятии решения о создании такого отдела – прописать набор логистических 
функций. Следующим шагом в принятии решения является моделирование организационной структуры 
отдела и, как следствие, изменение организационной структуры всего предприятия. 

После преобразований  только три функции процесса будут выполняться вне отдела логистики 
(табл.3).  

 
Таблица 4  

Анализ организационных разрывов  в процессе движения материалов после организационных 
изменений 

Наименование показателя 
Значение показателя по результа-
там анализа модели на итерации 

Общее количество функций, участвующих в анализе 15 

Количество функций с назначенными субъектами организационной 
ответственности 

15 

Количество переходов функций (пар функций, для каждой из кото-
рых выделен хотя бы 1 субъект организационной ответственности) 

15 

Общее количество назначенных субъектов организационной ответ-
ственности  

5 

Организационных единиц  0 

 Групп 0 

 Сотрудников 0 

 Должностей 5 

  Исполнителей (бизнес-ролей) 0 

Минимальное количество организационных изменений 8 

Отношение минимального количества организационных изменений 
к числу переходов функций, % 

53 

Максимальное количество организационных изменений 8 

Отношение максимального количества организационных измене-
ний к числу переходов функций, % 

53 

 
 
Таким образом, по сравнению с нынешней ситуацией на предприятии после организационных 

изменений коэффициент фрагментарности сократится с 73% до 53% или 20%. При этом практически 
все переходы ответственности находятся в пределах одного отдела. Логистика на предприятии станет 
единым, интегрированным, систематизированным, максимально централизованным и упрощенным 
процессом. 

Показатель фрагментарности характеризут как опережающий показатель, поэтому его своевре-
менное определение и снижение позволит вовремя выявить и исключить негативность тенденции, вы-
раженной ухудшением показателей, которые определяют эффективность и конкурентоспособность ор-
ганизации. Практика большинства случаев определяет целесообразность уменьшения степени фраг-
ментарности бизнес-процессов. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что моделирование бизнес-процессов и 
внедрение процессного подхода на предприятии, а также их постоянный мониторинг и совершенство-
вание позволяет компании успешно функционировать и развиваться. 
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Аннотация: В статье проанализирована сущность имиджа организации; отмечена разноплановость 
имиджевых сообщений для разных сегментов контактных аудиторий; охарактеризовано корпоративное 
социальное инвестирование как перспективный инструмент совершенствования имиджа организации 
для формирования долгосрочной конкурентоспособной позиции. 
Ключевые слова: организация, имидж организации, корпоративная социальная ответственность, со-
циальное инвестирование. 
 

ACTUAL DIRECTIONS FOR FORMING THE COMPETITIVE IMAGE OF THE ORGANIZATION 
 

Kiseleva Olesya Gennadievna 
 
Abstract: The article analyzes the essence of the organizational image; the diversity of image messages for 
different segments of contact audiences; the corporate social investment as a promising tool for improving the 
organization's image to form a long-term competitive position. 
Keywords: organization, image of the organization, corporate social responsibility, social investment. 

 
В условиях геополитической напряженности и макроэкономической турбулентности, снижения 

реальных доходов населения каждая организация стремится убедить потенциального потребителя, что 
именно ее товары и услуги стоит приобретать. В условиях кадрового дефицита любая организация 
стремится убедить и потенциальных сотрудников в своей привлекательности как работодателя. В та-
кой ситуации одним из наиболее убедительных аргументов является имидж организации, в основе ко-
торого лежит привлекательный для потребителя и персонала культурный, социальный, гуманистиче-
ский императив. Имидж организации – это основной репутационный показатель, влияющий на эффек-
тивность ее функционирования. Действительно, репутационные потери, в конечном счете, обязательно 
приводят к потерям финансовым, экономическим и пр. Благоприятный имидж облегчает доступ к фи-
нансовым, информационным, человеческим ресурсам, формируя при этом определенную рыночную 
силу, что приводит к снижению чувствительности к цене и укреплению позиций по отношению к конку-
рентам [2, c. 13]. Таким образом, имидж можно определить как инструмент социального воздействия, 
ориентированный на запросы контактной аудитории,  который призван отделить производителя от кон-
курентов, сформировать успешный бренд и использовать его как фактор успешного развития [1, c. 70]. 

Имидж любой организации формируется с целью достижения ее главных задач за счет создания 
в сознании различных целевых групп образа, обеспечивающего благосклонное отношение и привер-
женность к его товарам, услугам и деятельности в целом. Имидж может стать фактором, оказывающим 
значительное положительное или отрицательное воздействие на развитие любой организации [3, c. 83].  
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С позиции социума существование любой организации должно быть оправдано ее гуманистиче-
ской, социальной миссией, пользой, которую она приносит отдельным людям и обществу в целом. Од-
нако убеждения, цели и практика, определенные в стратегии ее развития, могут совпадать или всту-
пать в противоречие с основными принципами ее делового имиджа. В такой ситуации приведение де-
лового имиджа в соответствие со стратегией представляет собой сложную комплексную задачу. На 
первом этапе необходимо провести полный анализ существующего имиджа организации и проанали-
зировать ее состояние с позиций всех контактных групп (потребители, персонал, поставщики, СМИ и 
проч.). Следующий этап предполагает соотнесение и сравнение имиджа организации с имеющейся 
стратегией развития. Третьим этапом в системе приведения имиджа организации в соответствие с ее 
стратегией является подчинение стратегии развития задачам создания желаемого образа. На данном 
этапе могут производиться различные организационно-технологические изменения, внедрение инно-
ваций как в процессы производства, так и в процессы управления; активизироваться использование 
интегрированных коммуникаций [4, c. 120].  

При этом имидж может дифференцироваться в зависимости от выбора конкретного сегмента 
общественности для коммуницирования, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении орга-
низации может различаться. Одно и то же предприятие может по-разному восприниматься (или стре-
миться к специфическому и различному восприятию) инвесторами, государственными структурами, 
местной и международной общественностью [5, c. 193]. Например, для широкой национальной обще-
ственности предпочтительна гражданская позиция компании. Для международной общественности 
глобальные компании стремятся быть «корпоративными гражданами мира». Для партнеров важна вы-
сокая конкурентоспособность позиции, финансовая устойчивость. Отдельного внимания заслуживает 
внутренний имидж компании как совокупности мнений персонала о своей организации и программе её 
развития (имидж работодателя). В результате синтез представлений об организации различных групп 
общественности создает о ней более общее и емкое представление.  

В такой ситуации одним из наиболее эффективных инструментов формирования позитивного 
имиджа организации является проявление системной социально-активной и ответственной позиции в 
рамках концепции корпоративной социальной ответственности. Корпоративная социальная ответ-
ственность представляет собой добровольное решение компаний инвестировать ресурсы в обще-
ственную жизнь, в общественные отношения, в совместную деятельность индивидов с целью получе-
ния социального эффекта [6, c. 110]. В содержательном плане в корпоративную (экономическую) стра-
тегию компании должны быть «встроены» социальная, экологическая и политическая составляющие. 
Важным принципом корпоративного социального инвестирования является превалирование инвести-
ционной сущности в социальной корпоративной работе над благотворительной. Социальные инвести-
ции выводят благотворительность за рамки филантропии, становятся частью бизнеса и осуществляют-
ся совместно всеми подразделениями компаний; они становятся ядром, вокруг которого формируется 
образ и репутация компании. Реализация социальных инвестиций предполагает оценку пользы соци-
альных мероприятий в контексте перспективного изменения стратегических позиций предприятия [7, c. 
50]. Основываясь на данном принципе, следует отметить двойственную природу социальных инвести-
ций. В отличии от производственных или портфельных инвестиций, ориентированных на окупаемость и 
прибыль в рамках конкретного временного промежутка,  большинство финансовых вложений в соци-
ально ориентированные инвестиционные проекты используется на условиях безвозмездности и невоз-
вратности в интересах общества, удовлетворение потребностей которого и является приоритетной це-
лью социального инвестирования. Вместе с тем, компания, инвестирующая средства в социальные 
программы (хоть и несет значительные непроизводительные издержки) улучшает свой имидж, повы-
шает мотивированность и удовлетворенность персонала, приобретает устойчивую репутацию в вос-
приятии государственных структур и населения, что, безусловно, отражается на ее положении на рын-
ке, а в долгосрочной перспективе — и на финансовой эффективности деятельности [8, c. 40]. 

Итак, перед менеджментом любого экономического субъекта, функционирующего в условиях 
рынка, всегда стоит задача повышения конкурентоспособности, в том числе — путем использования 
имиджевой политики, выступающей неотъемлемым условием эффективного функционирования орга-
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низации внутри культурного и социально-экономического пространства. Механизм целенаправленного 
формирования имиджа организации, как внутреннего, так и внешнего - это процесс формирования со-
циальных представлений человека относительно нее. Именно позитивный имидж, последовательно 
выстраиваемый для каждого сегмента контактных аудиторий, является инструментом, помогающим 
организации сохранять конкурентоспособность и устойчиво развиваться в условиях высококонкурент-
ных глобальных рынков и динамичной, разнонаправлено меняющейся внешней среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается воздействие глобализационных процессов на мировую эконо-
мику, определяются основные угрозы внутренней экономики стран в разрезе глобальных изменений, 
выявляются основные субъекты, несущие в себе данные угрозы, определяются методы и решения по 
обеспечению экономической безопасности России в данных условиях. 
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to the domestic economies of the countries in the context of global changes are identified, the main institutions 
carrying these threats are considered, the methods and solutions to ensure the economic security of Russia in 
these conditions are determined. 
Key words: economic security, globalization, transnational corporations, cooperation, threats. 

 
Современное развитие экономики неразрывно связано с ее внедрением и интеграцией в между-

народное экономическое пространство. Прослеживая тенденцию интеграции экономик государств в  
мировое сообщество, ощущается взаимное влияние на мировую экономику в целом. Данное направле-
ние можно назвать хорошим стратегическим ориентиром, так как обоюдные выгоды для экономик раз-
личных государств приводят к следующим результатам: развитие транснациональных корпораций, 
международных рынков, взаимное сотрудничество и  т.д. Несмотря на очевидные преимущества, гло-
бализационные изменения в мире несут в себе определенные риски и опасения, которые, прямым или 
косвенным образом, несут в себе угрозы экономической безопасности не только определенной страны, 
но и мира. Ввиду этого необходимо рассматривать аспекты экономической безопасности в разрезе 
глобальных изменений.  

Актуальность исследований данной сферы экономики на сегодняшний день стремительно рас-
тет. Это может быть связано с различными глобальными изменениями, которые влияют на экономику 
не только отдельной страны, но и всего мира. Именно поэтому все большее значение приобретают ис-
следования, позволяющие применять на практике обеспечение экономической безопасности именно в 
условиях глобализации. 

Определение термина «экономическая безопасность» до сих пор остается достаточно дискусси-
онным. Впервые данный термин был введен в употребление вместе с термином «национальная без-
опасность» [1, с. 129]. Тем не менее, многие исследователи рассматривают его в различных аспектах.  

Например, Ворожихин Владимир Вальтерович определяет «экономическую безопасность в усло-
виях глобализации как экономическую категорию, которой одновременно присущи свойства общей и 
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конкретной формы, что подразумевает рассмотрение проблемы в разрезе не только динамично  разви-
вающихся глобализационных процессов, но и условиях развития хозяйствующих субъектов в частности 
[2, с. 3].  

Е.Г. Попокова в своей статье опирается на взгляды Дэвида Болдуина, который определяет эко-
номическую безопасность как низкой вероятности нарушения эффективного равновесия набора из трех 
ключевых экономических величин: потоки доходов и потребления, необходимые для минимальных по-
требностей человека/семьи; целостность рынка и распределение капитала» [3, c. 108]. К проблеме 
также обращались С. Глазьев, Н. Гловацкой, Ю. Овсиенко и т.д. [4, c. 4]. 

По моему мнению, экономическую безопасность можно охарактеризовать как совокупность ка-
честв национальной экономики, которые способствуют устойчивости и развитию государства во всех 
сферах общественной жизни, обеспечивающих условия для реализации экономических интересов лю-
дей в условиях международной конкуренции.  

Термин «глобализация» можно определить как процесс взаимодействия мировых экономик, поз-
воляющий получать данным субъектам обоюдные выгоды и налаживать международное сотрудниче-
ство. Данные процессы обязательно несут в себе глобальный характер, затрагивающий интересы 
большей части мировых держав.  

Глобализация влияет на состояние экономической безопасности, и этому есть объяснение. Осо-
бенность глобализационных процессов состоит в том, что взаимные выгоды распределяются неравно-
мерно между развитыми и развивающимися странами. Именно поэтому ведущие страны, такие как 
США, Япония, Австралия, и т.д., многие страны Европы приветствуют глобальные изменения в мире  и 
всячески участвуют в интеграции своей экономики в международное пространство. В то же время, эти 
процессы вызывают серьезные опасения у развивающихся стран, так как транснациональные корпора-
ции, международный бизнес и т.д. способны нанести серьезный ущерб отечественному производству, 
порождают зависимость от ведущих стран, так как, в основном, именно развитым странам принадлежит 
большая часть таких видов ресурсов. 

Можно сказать, что глобализация носит двойственный характер. С одной стороны она способ-
ствует распространению технологий, знаний, международной кооперации и сотрудничеству,  а с другой 
– обострению внутригосударственных кризисов. 

В мировом сообществе складывается определенная картина, по поводу того, как выглядит Рос-
сия на мировой арене. Несмотря на системный кризис 1992–1999 гг., Россия сохранила черты великой 
мировой державы в области геополитики. Вместе с тем она унаследовала от СССР диспропорции, де-
лающие ее экономику уязвимой перед неблагоприятными внешними воздействиями [5, с. 84]. 

Для России преимущества глобализации ограничиваются современной сетью торговых предпри-
ятий, использованием компьютеров и новых средств связи. К негативным последствиям относят: бег-
ство капитала, увеличение рисков, резкие скачки валютного курса и опасности дестабилизации валют-
но-финансовой системы страны. 

Экономика России находится в затруднительном положении. Помимо того, что страна не может 
влиять на мировую экономику существенным образом, существует также опасность политического 
«выдавливания» России из мирового сообщества путем санкций и настороженного отношения других 
государств. В данных условиях увеличивается потребность в обеспечении не только внутренней, но и 
внешней экономической безопасности страны [5, с. 85].  

Рассматривая угрозы экономической безопасности в рамках глобализации, необходимо уделить 
особое внимание именно внешним угрозам, а также субъективным факторам, воздействующие на эко-
номику страны и ее безопасность. [6, с. 23]. 

В Стратегии экономической безопасности России до 2030 года определены основные угрозы 
экономической безопасности России: 

1) Сохранение значительной доли теневой экономики; 
2) Стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития эконо-

мики, высоких технологий в качестве инструмента глобальной конкуренции; 
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3) Повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федера-
ции и т.д. [7, c. 4]. 

Тем не менее, на экономическую безопасность любой страны влияют также определенные ин-
ституты, такие как:  

1)  Международные экономические организации; 
2) Другие страны и их группировки; 
3) Представители международного бизнеса (транснациональные корпорации); 
4) Транснациональная преступность [6, с. 23]. 
Нет сомнений, что проблема обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 

многоаспектна, тем не менее, особый интерес как субъект представляют транснациональные корпорации. 
Международный бизнес – это сфера деятельности государства, организаций и компаний, целью 

которой являются коммерческие выгоды от реализации своей деятельности в других странах. Угрозы 
со стороны ТНК по отношению к развивающимся странам очень сложно преодолеть. В основном это 
происходит потому, что ТНК являются довольно агрессивными агентами в конкурентной среде, а также 
обладают высокими инвестиционными запасами, диверсифицированными не только по отраслям, но и 
по странам [6, с. 24].  

Несмотря на вышесказанное, транснациональные корпорации являются двигателем научно-
технического прогресса, а также за счет наращивания финансовых и трудовых ресурсов способны не 
только обеспечивать высококачественный сервис, но и внедрять новые технологии в обеспечении 
охраны окружающей среды. 

В данных условиях открытым остается вопрос об обеспечении экономической безопасности Рос-
сии в условиях глобализации. В современном мире необходимо предпринимать действия, способству-
ющие укреплению Российской Федерации на международной арене и в международном бизнесе. Мно-
гие ученые-экономисты выделяли методологии и принципы, которые бы в полной мере способствовали 
продвижению России в данном направлении. На мой взгляд, необходимо найти баланс между полити-
кой протекционизма и открытостью к новым технологиям, знаниям и умениям.  

К примеру, одной из основных методологий защиты государства в условиях глобализации явля-
ется поддержка отечественных производителей, путем тарифных и нетарифных таможенных налогов и 
пошлин по отношению к зарубежным компаниям. В то же время, необходимо осуществлять комплекс 
мер по развитию и модернизации собственного производства, направлять средства в развитие и инте-
грацию собственных конкурентоспособных компаний, тем самым обеспечив внутренний рынок каче-
ственной продукцией. 

Также Овсянникова Екатерина Владимировна в своей диссертации предлагает следующие воз-
можные действия: обозначить четкую политику взаимодействия российского правительства с западны-
ми концернами, обеспечить более тесное взаимодействие со странами СНГ, а также повышение устой-
чивости банковского сектора [8, с. 23]. 

Таким образом, Россия является непосредственным участником глобализации. Осуществляя ак-
тивную интеграцию в мировое хозяйство, Россия получает не только новые возможности реализации 
своего экономического потенциала, но и новые угрозы со стороны различных субъектов международ-
ных отношений. Разработка механизма интеграции, который был бы способен обеспечить эффектив-
ную защиту от внешних угроз, должна выступать приоритетным аспектом внешней политики современ-
ной России. 

Исследования в сфере обеспечения экономической безопасности являются актуальными не 
только внутри страны и организации, но и в условиях глобализации и развития международных отно-
шений. Сегодня многие страны склоняются к тесному сотрудничеству с другими государствами, и необ-
ходимо понимать методологии качественного взаимодействия, которые бы не нанесли ущерба эконо-
мике России и мира, а также способствовали распространению информации, знаний, технологий и т.д.    
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Аннотация: Статья посвящена построению оптимального портфеля ценных бумаг на основе моделей 
Дж. Трейнора и У. Шарпа с использованием эконометрических методов на базе программы MS Excel. 
Формируется абстрактный портфель, состоящий из российских ценных бумаг, отобранных по советам 
экспертов. С использованием вышеуказанных моделей строится первоначальный образец портфеля и 
проводится его оптимизация. На основе полученных результатов распределяются доли акций, ото-
бранных для формирования портфеля, и рассчитываются затраты. Строится прогноз относительно бу-
дущей доходности портфеля. 
Ключевые слова: эконометрика, портфель ценных бумаг, модель Дж. Трейнора, модель У. Шарпа, 
оптимизация. 
 
THE METHOD OF CREATION AN OPTIMAL PORTFOLIO OF SECURITIES BASED ON THE MODELS OF 

TRAYNOR AND SHARPE 
 

Shmalko Elena Aleksandrovna, 
Samara State Economic University  

 
Abstract: The article is devoted to constructing an optimal portfolio of securities based on models J. Traynor 
and W. Sharpe, using econometric methods based on MS Excel. An abstract portfolio of Russian securities is 
formed in consideration with the advice of experts. Using above models the initial model of portfolio is con-
structed and optimized. Based on the received results stock shares are selected for the portfolio and costs are 
calculated. Prediction is built regarding future benefit of the portfolio. 
Key words: econometrics, portfolio of securities, model J. Traynor, model W. Sharpe, optimization. 

 
Каждый из нас стремиться разбогатеть, но не каждый знает, как. Одним из возможных вариантов 

является инвестирование в ценные бумаги. На самом деле, что может быть проще. Успевайте пра-
вильно вкладывать деньги, и будет вам счастье. Однако «хорошие» дивиденды – результат огромных 
усилий и кропотливого труда, который заключается в адекватном анализе и прогнозировании ситуации 
на фондовом рынке. На что способны далеко не все. Рассмотрим данный вопрос поподробнее. 

Рынок ценных бумаг при специальной подготовке может стать для инвестора не только источни-
ком стабильного пассивного дохода. Акции - это инструмент довольно гибкий, позволяющий использо-
вать краткосрочные или долгосрочные инвестиции, диверсифицировать портфель и даже принимать 
участие в управлении известными мировыми компаниями. Основные операции с ценными бумагами 
проводятся на фондовых биржах, выступающих посредниками между продавцами и покупателями, од-
нако вложить деньги и купить акции частное лицо здесь не сможет - для этого необходимо обратиться к 
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брокеру [1]. Достоинства и недостатки данного способа инвестирования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки инвестирования в акции 

Достоинства инве-
стирования в акции 

акции можно продать и снова купить в любой момент; если правильно выбрать, 
в какие акции лучше вложить деньги, то доходность инвестирования намного 
превышает ставки по депозитам; прибыль включает не только дивиденды, но и 
получение дохода от повышения курса; возможность использования довери-
тельного управления при посредничестве инвестиционных фондов; высокая 
ликвидность акций крупных компаний; возможность начать работу с неболь-
шим капиталом в 100 – 300 тыс. руб. 

Недостатки инве-
стирования в акции 

необходимость специальных знаний; нестабильность рынка; нежелательность 
вложения всех средств в одну отрасль - риск; вероятность неправильного про-
гноза движения цены; наличие дополнительных расходов в виде комиссии 
биржи, брокера, налоговых начислений, вознаграждения управляющего. 

 
Поэтому желательно прислушаться к советам экспертов (табл. 2) [2]:  

 
Таблица 2 

Советы экспертов 

 
 
Из этого следует, что подходить к выбору объектов инвестирования нужно основательно и очень 

серьезно. Поэтому, прежде всего, рассмотрим конкретные мнения специалистов и возможные вариан-
ты инвестирования [3]. Как уже было сказано, в первую очередь необходимо ознакомиться с перечнем 
«голубых фишек», господствующих в стране. В российском секторе к нему относят [2]: 

1.ПАО «Газпром». Компания показывает устойчивую тенденцию к росту при стабильной выплате 
дивидендов, сумма которых достигает 50% от величины чистой прибыли;  

2.ПАО «Алроса». Мировой лидер в добыче алмазов, акции которого также характеризуются вы-
сокой дивидендной доходностью;  

•начинать нужно с простого - больших и хорошо 
известных корпораций, давно работающих на 
рынке 

Совет 1 

•при негативных процессах в стране лучше 
рассмотреть акции компаний, стабильно 
выплачивающих дивиденды 

Совет 2 

•вкладывайте в отрасли экономики с хорошим 
потенциалом развития: сырье, товары массового 
потребления, финансы, здравоохранение, 
технологии 

Совет 3 

•желательно отдавать предпочтение «голубым 
фишкам» - надежным компаниям 1 эшелона, 
вложения в которые характеризуются высокой 
стабильностью при умеренной величине 
прибыли 

Совет 4 
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3.ГМК «Норильский никель». Рост стоимости акций ГМК связан с повышением цен на металлы (в 
том числе и никель) в перспективе до 2020 года;  

4.ММВБ. При хорошей дивидендной истории акции холдинга можно отнести к удачным долго-
срочным инвестициям;  

5.ОК «Русал». При увеличении спроса и повышении цены на алюминий потенциал роста компа-
нии может оказаться значительным. 

Также в последнее время перспективными считаются акции  ПАО «Аэрофлот» [4]. Укрепление 
позиций на рынке авиаперевозок способствовало позитивной динамике пассажиропотока. Увеличение 
свободного денежного потока и подпадание в список государственных компаний может вынудить 
«Аэрофлот» перейти к распределению на выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли.  

В силу того, что мы в данной статье формируем инвестиционный портфель для «новичка», стоит 
остановить свой выбор на «надежных» и перспективных акциях. Поэтому мы выбираем акции следую-
щих компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Алроса», ГМК «Норильский никель» и ПАО «Аэрофлот». Выбор 
первых трех компаний обусловлен тем, что они являются «голубыми фишками», что вызывает доверие 
[5]. Последняя компания представляется особенно перспективной и прибыльной, что подтверждается 
экспертами [6]. Стоимость нашего инвестиционного портфеля будет составлять 100 000 руб. Цены вы-
бранных акций на момент расчетов (табл. 3):  

 
Таблица 3 

Цены акций (на 07.09.2018) [7] 

Наименование компании Цена за шт., руб. 

ПАО «Газпром» 148,8 

ПАО «Алроса» 102,11 

ГМК «Норильский никель» 11200 

ПАО «Аэрофлот» 108,55 

 
Мы будем рассчитывать ожидаемую доходность и риск формируемого инвестиционного портфе-

ля на основе моделей Дж.Трейнора и У.Шарпа, главное различие которых заключается в том, что 
Дж.Трейнор рассматривает значение акций в «чистом» виде в отрыве от реальной рыночной ситуации 
[8], что не может дать объективного представления об успешности инвестирования.  

Котировки – это цена (курс, процентная ставка) товара, которую объявляет продавец или покупа-
тель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта) - по выбранным 
нами акциям мы взяли с сайта Московской биржи [9]. Рассматриваемый нами период охватывает це-
лый год (30.03.2017 – 30.03.2018), все расчеты производились в документе MS Excel, и в силу своего 
объема представлять все данные в этой статье не является целесообразным. Поэтому мы изложим 
только суть и результаты исследования.  

Расчетные значения ожидаемой доходности по каждой акции представлены в таблице 4:  
 
 

Таблица 4 
Ожидаемая доходность акций 

Название компании "Газпром" "Алроса" 
"Норильский 

никель" 
"Аэрофлот" ММВБ 

Ожидаемая доходность, % 0,05 0,01 0,08 -0,01 0,05 

 
Для удобства сразу рассчитаем все необходимые нам показатели как для модели У.Шарпа, так и 

Дж.Трейнора, а также Г.Марковица (для сравнения), метод которого будет рассмотрен в процессе ис-
следования (табл. 5). 
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Таблица 5 
Показатели для моделей У.Шарпа, Дж.Трейнора и Г.Марковица 

Компания β 
Стандартное 

отклонение, % 
Доля *β 

Собственный риск ак-
тива, % 

"Газпром" 1,06 1,18 0,25 0,266 0,0708 

"Алроса" 0,93 1,58 0,25 0,232 0,0538 

"Норильский ни-
кель" 0,93 1,63 0,25 0,232 0,0539 

"Аэрофлот" 0,53 1,93 0,25 0,133 0,0177 

Сумма 1,0 0,863 0,1962 

 
Рассмотрим полученные данные для модели У.Шарпа. Безрисковую доходность способны обес-

печить государственные ценные бумаги, доходность которых в настоящее время составляет 8,48% 
[13]. Доходность рынка определяется уровнем доходности рыночного индекса (табл. 4, ожидаемая до-
ходность индекса ММВБ). Дисперсия доходности индекса ММВБ равна 0,68% [13, с. 67-75]. Максималь-
ная доля отображает объем инвестиционного портфеля (100%). Доля каждой акции составляет 0,25, 
что в сумме составляет 1 (100%). Значения ячеек по столбцу *β определяются умножением значений 
коэффициентов β для каждого вида акции на долю данных акций в портфеле. Затем находится сумма 
вышеуказанных ячеек. Данная величина определяет β-коэффициент портфеля. Значения ячеек по 
столбцу собственный риск актива определяются умножением квадрата β-коэффициента акции на квадрат 
доли данных акций в портфеле. И также вычисляем сумму вышеуказанных ячеек. Данная величина опре-
деляет дисперсию случайной погрешности портфеля или собственный риск портфеля. Общий риск порт-
феля определяется суммированием рыночного риска и собственного риска портфеля. Формула для его 
вычисления следующая: 0,68%*0,863*0,863+0,1962. В нашем случае риск равен 0,2%. Ожидаемая доход-
ность портфеля определяется по формуле: 8,48%+(0,05%-8,48%)*0,863. Доходность равняется 1%. 

Теперь рассчитаем показатели для модели Дж.Трейнора [14]: доходность портфеля равна 3%, а 
риск портфеля риск равен 1,58%.   

Что касается метода Марковица, то вычисление доходности портфеля полностью идентично ме-
тоду Трейнора. Получаем 3%. Риск составляет 0,96% [15]. 

Теперь для каждой модели произведем оптимизацию решения. Для этого применим инструмент 
MS Excel - Поиск решения (анализ). Изменяем доли акций с целью максимизации доходности (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Оптимизация портфеля (по У.Шарпу) 

Компания β 
Стандартное 

отклонение, % 
Доля *β 

Собственный риск ак-
тива, % 

"Газпром" 1,06 1,18 0,0 0,0 0,0 

"Алроса" 0,93 1,58 0,0 0,0 0,0 

"Норильский никель" 0,93 1,63 0,0 0,0 0,0 

"Аэрофлот" 0,53 1,93 1,0 0,532 0,2833 

 Сумма 1,0 0,532 0,2833 

 
По выполненным операциям мы получили доходность в размере 4%, а риск – 0,29%.  
Таким же образом оптимизируется портфель методом Трейнора (доходность – 8%; риск – 1,63%) 

и Марковица (доходность – 8%; риск – 1,62%) с максимизацией доходности.  
Мы сделали выбор в пользу метода У. Шарпа потому, что хотя доходность получилась неболь-

шая (4%), портфель состоит только из акций Аэрофлота – 100%, зато риск полученного портфеля ока-
зался наименьшим (0,29%) и, что немаловажно, портфель учитывает ситуацию на рынке посредством 
участия в расчетах индекса ММВБ. 

В итоге мы приобретем 921 акцию и получим прибыль в размере 4% - 4000 руб. Стоит отметить, 
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что данный портфель служит примером выбора потенциальных источников инвестирования на перво-
начальном этапе формирования вашего инвестиционного портфеля и является неплохим подспорьем 
для ваших начинаний на фондовом рынке. 

Таким образом, мы рассмотрели три разные методики формирования оптимального инвестици-
онного портфеля, которые показали возможную доходность и риск в каждом случае. Существует целый 
комплекс факторов, которые могут повлиять на ваш выбор. Мы же постарались дать портфелю число-
вую оценку, выраженную в денежном эквиваленте. Все это помогает получить представление об инве-
стиционных возможностях человека и самому построить и оценить свой инвестиционный портфель. 
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INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 
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Abstract: The development of any branch of the national economy is impossible without innovation. The 
branch of physical culture and sports in Russia in recent years is developing at an accelerated pace thanks to 
government support, the interest of private investors and the active introduction of innovations in this field.  
Key words: Innovations, physical culture, sport, Olympic Technopark, development 

 
Инновации – это новый продукт, усовершенствованный процесс производства продукта, новые 

методы продвижения продукта на рынок и методы организации бизнеса.  
Инновации в физической культуре и спорте представляют собой разработку новых спортивных 

услуг, новых методик оказания спортивных услуг, новых методик в обеспечении здоровья и безопасно-
сти спортсменов, новых видов спортивного оборудования и другие новшества, связанные с физической 
культурой и спортом. Причем речь идет о внедрении инновационных технологий не только в подготовке 
спортсменов профессионалов, но и в развитие массового спорта. Некоторые примеры инноваций в фи-
зической культуре и спорте представлены на рисунке 1. 

Развитие указанных выше инноваций происходит во всем мире, в частности в Австралии суще-
ствует Australian Institute of sport, в Катаре организация Aspaire, в Дании Oslo Sport Trauma Research 
Center, в США Entrepreneurship Center at UCSF и Rapid health innovation. В данных организациях идет 
активная разработка различных инновационных проектов, способствующих подготовке спортсменов и 
их реабилитации [1]. Также многие компании производящие спортивную одежду, экипировку и оборудо-
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вание активно занимаются разработкой инноваций. Примером является инновационная разработка 
компании Adidas в сфере производства функциональных тканей для одежды спортсменов – CLIMA. 
Указанные ткани способны поддерживать оптимальную температуру тела в период физиче-
ских нагрузок, что обеспечивает спортсмену нормальный микроклимат [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Инновации в физической культуре и спорте 
 

В Российской Федерации в 2018 году был открыт Олимпийских технопарк на базе Инновационно-
го центра «Сколково» в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России, в структуру которого входят 
Центр спортивной подготовки, Центр прикладных исследований, Реабилитационный центр, Бизнес-
инкубатор [1]. 

Центр спортивной подготовки технопарка осуществляет следующие функции: 
- подготовку спортсменов к Олимпийским достижениям; 
- подготовку сотрудников МЧС к работе в условиях требующую повышенную работоспособность; 
- трансфер технологий Олимпийского спорта в массовый спорт; 
- работа с ведущими мировыми научными центрами; 
Центр прикладных исследований технопарка выполняет НИОКР в рамках спортивной отрасли и 

смежных отраслях и оснащен 20 специализированными лабораториями. 
Реабилитационный центр технопарка осуществляет эндопротезирование, услуги травматологи-

ческой и спинальной хирургии, реабилитацию спортсменов. 
Помимо Олимпийского технопарка в России, согласно данным Министерства спорта РФ, осу-

ществляют деятельность 13 федеральных инновационных площадок в области физической культуры и 
спорта, осуществляющих инновационные проекты, связанные с:  

Инновации в 
физической 
культуре и 

спорте 

"Носимые технологии", 
позволяющие отследить физическую 

активность спортсмена 

Производство 
одежды из 

"умной ткани", 
позволяющей 

контролировать 
медицинские 
показатели 
спортсмена 

Тренажер Scan me, позволяющий 
провести глубокую диагностику всх 

систем организма спортсмена 

Мобильные 
приложения для 

тренировок 
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- отбором спортсменов; 
- формированием моделей физического воспитания школьников; 
- подготовки спортивного резерва по различным видам спорта; 
- диагностики перспектив юных спортсменов; 
- методического обеспечения системы подготовки спортсменов [3].     
Причем представленные выше инновации, разрабатываются не только в специализированных 

научных центрах и технопарках, но и в детско-юношеских спортивных школах, школах и училищах 
Олимпийского резерва, центрах спортивной подготовки. 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом, по данным Министерства спорта РФ, снизилось количе-
ство бюджетных средств, выделяемых на прикладные научные исследования в области физической 
культуры и спорта на 6234,3 тыс. руб. [3]. Данная тенденция негативна, однако следует отметить, что 
многими инновационными проектами в сфере спорта осуществляемыми государством активно интере-
суются частные инвесторы, что предполагает долевое финансирование и может служить причиной 
вышеуказанного снижения выделяемых из бюджета средств. 

В заключении необходимо сказать, что развитие сферы физическая культура и спорт, в том числе и с 
применением различных инноваций, способствует развитию страны в целом и ее отдельных регионов.  

Примером такого развития явилась подготовка к таким крупным мировым спортивным соревно-
ваниям как прошедшие в 2014 году Олимпийские игры в г. Сочи, а также прошедший в 2018 году Чем-
пионат мира по футболу. В рамках данной подготовки с помощью инновационных технологий были по-
строены не только футбольные стадионы, но и аэропорты, гостиничные комплексы, реконструированы 
дороги и мосты, а также запланирована передача специально построенных тренировочных площадок 
детским школам и спортивным клубам. 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»  
 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты изучения социальных медиа как инструментов про-
движения и формирования брендов, их эффективность, особенности и перспективы развития. 
Перечислены способы и методы продвижения бренда, их структура и функции, отмечены их 
отличительные черты, показана специфика применения каждого отдельного метода и способа. 
Ключевые слова: бренд, социальная сеть, интернет, продвижение, медиа.  

 
SOCIAL MEDIA IS A TOOL OF FORMATION AND PROMOTION THE BRAND 

 
Bulatova Anna Vyatheslavovna 

 
Abstract: The article discusses the results of the study of social media as tools    for promoting and forming 
brands, their effectiveness, features and prospects of development. The ways and methods of brand promo-
tion, their structure and functions are listed, their distinctive features are marked, the specificity of each ind i-
vidual method and method application is shown. 
Key words: brand, social media, Internet, promotion, media 

 
Развитие средств массовой коммуникации позволило СМИ и рекламе выйти на новый уровень. 

Помимо телевидения, радио и печатных СМИ, большое распространение начинает получать сетевая 
журналистика и интернет – маркетинг, в том числе SMM и SMO. Сейчас любое современное средство 
массовой информации, организация, бренд могут создать свой канал, паблик в социальной сети,  про-
двигать продукт посредством лидеров мнений, скрытой рекламы и пр. 

Во – первых, это даёт дополнительную аудиторию. 
Во – вторых, можно  предоставить больше информации за короткий промежуток времени, что 

свидетельствует об экономичности. 
В – третьих, на базе интернета можно создать собственный проект, не требующий больших  фи-

нансовых затрат. Также интернет является интерактивной средой, что позволяет отслеживать коммен-
тарии читателей и отзывы в реальном времени. 

Социальная сеть (social media) – это интернет площадка, где происходит взаимодействие людей, 
посредством тематических групп (пабликов).   По статистике каждый второй пользователь интернета 
зарегистрирован хотя бы  в одной социальной сети, что составляет 52% от 57,8 млн. всех пользовате-
лей. Там человек проводит значительную часть своего времени. Наиболее популярными соц. сетями 
на данный момент в России являются: Вконтакте, Одноклассники, Мой мир, Facebook, YouTube,  
Twitter, Instagram, Livejournal, Rutube. [2] 

Исходя из этого социальные сети могут являться хорошей рекламной площадкой для продвиже-
ния того или иного продукта. Они позволяют охватить большую аудиторию, и если правильно выстро-
ить стратегию, качественно продвинуть товар. 

Особенности рекламы в социальных медиа: 
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 Низкая стоимость рекламной кампании по сравнению с ценами на традиционную рекламу, 

 Позволяет сделать точный и более широкий охват аудиторию. Также социальные сети на дан-
ный момент являются популярнее традиционных ресурсов. Аудитория соцсетей растет каждый день. 

 Интерактивность, моментальная обратная связь от пользователя, возможность сразу отреаги-
ровать на неё. Пользователи могут почувствовать себя причастными к развитию бренда: высказывать 
мнение, проходить тесты и опросы, задавать свои вопросы.  

 Позволяет повысить лояльность потребителя. На это влияет то, что реклама в соцсетях не 
воспринимается пользователями как навязчивой, она проявляет себя более скрыто, сообщение выгля-
дят как рекомендации, советы лидеров мнений, которые интересны подписчикам в том или ином сооб-
ществе. В итоге человек более доверительно относится к продукту. 

 На соцсети не влияют внешние факторы (политика, экономика). 

 Возможность получить подробный отчёт о популярности созданной группы (паблика), об ис-
пользовании её контента, количестве лайков и репостов. Таким образом, можно быстрее узнать, что при-
влекает целевую аудиторию, узнать их мнение, к тому же улучшить лояльность потребителя к товару. 

 «Сарафанное радио». Пользователи постоянно делятся интересной информацией между собой 
внутри соцсетей. Если правильно использовать данную особенность, то можно направлять информа-
ционные потоки в правильное русло. 

Существует два подхода:  
1) Межпрофильное распространение – пользователь отправляет информацию о продукте (ссыл-

ку) одному или нескольким своим подписчикам. 
2) Социальное распространение – пользователь с помощью репостов распространяет  понра-

вившуюся  ему информацию.  
По мнению маркетологов второй подход является наиболее эффективным, т.к. позволяется 

охватить большую аудиторию. 
Инструменты продвижения в социальных сетях: 
SMM (Social Media Marketing) – способ продвижения продукта посредством социальных сетей, фо-

румов, блогов и др. медиаресурсов, помогает привлечь внимание аудитории к рекламируемому продукту. 
Основным механизмом SMM является постоянное общение с ЦА  на актуальные для неё темы и 

распространение интересного контента. Данный способ позволяет привлекать подписчиков напрямую, 
а не через поисковые системы.  

Задача SMM не только раскрутить продукт, также многие используют соцсети, чтобы продать 
продукт. Исходя из этого, есть специальные механизмы продаж в социальных сетях: 

Донорство трафика – в паблике размещается информация о продукте, а более подробно всё 
представлено на сайте компании, тем самым человек сможет не только рассмотреть или купить про-
дукт, который его заинтересовал, но увидеть и другие услуги компании. 

Автономная торговля – вся информация представлена в группе, и пользователь может совер-
шить все необходимые операции, не выходя за её пределы. Данный способ эффективен, т.к. потреби-
тель скорее выберет тот формат, где нужно совершать меньше шагов для приобретения товара. 

Повторные продажи. Цель SMM, чтобы человек подписался на данный медиаресурс и поддер-
живать с ним постоянную связь, тем самым мотивируя его на приобретение продукта. 

Рекомендации. Лидеры мнений. 
Персональный брендинг. Этот способ направлен на продвижение не предмета, а конкретного че-

ловека (звезда шоу – бизнеса). 
Основные направления: [4] 
Создание групп (пабликов) в социальных сетях, микроблогов, их ведение и развитие. 
Поддерживание интереса аудитории к группе, привлечение новых подписчиков (розыгрыши, кон-

курсы и пр.); 
Продвижение продукта с помощью создания  игр, приложений (чаще используется в Facebook и 

«ВКонтакте»); 
Продвижение продукта  в группах, блогах, пабликах и т.д. (интерактив с подписчиками, написание 
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постов и пр.); 
Аналитическое направление (проанализировать ситуацию, происходящую в социальных сетях по 

продвижению того или иного продукта, составление рекомендаций). 
Продвижение происходит с помощью  увеличения числа подписчиков, роста известности торго-

вой марки и повышения лояльного отношения потребителей к данному товару. 
Также не последнее место для лучшего подбора контента занимают следующие параметры: 

время, проведенное на ресурсе, количество просмотров, аудитория (кто чаще возвращается), отказы, 
покупки.  

Преимущества SMM в том, что он долговечен и работает на перспективу, требует небольших 
финансовых затрат по сравнению с традиционной рекламой, возможность воздействовать на конкрет-
ную аудиторию.  

SMO (Social Media Optimisation) – это способ, техническая работа которого направлена на оп-
тимизацию сайта для привлечения аудитории из социальных сетей. 

Одним словом сайт подстраивают под соцсети. Это постоянное совершенствование сайта, чтобы 
он становился всё более удобным и интересным в использовании.  

Основные направления SMO: 
Возможность комментирования корпоротивных блогов, а также личных блогов персонала; 
Создание и ведение форумов определённой тематики (дать пользователям возможность высказаться); 
Голосования внутри сайта, публичное оглашение результатов; 
Создание кнопок для моментального сохранения записей в закладки (тем самым распростране-

ние контента станет более простым); 
Размещение различных форматов информации (pdf, видео- и аудизаписи) – способствует появ-

лению новых внешних ссылок; 
Поощрение пользователей за активность на сайте (проведение конкурсов); 
Размещение ссылок на социальные сети на странице сайта (быстрая подписка); 
Ссылаться на сайт в социальных сетях.  
Главные критерии с помощью, которых привлекают достаточно большое количество посетителей 

это актуальный и интересный контент, простота использования самого сайта, быстрая передача ин-
формации от пользователя к пользователю (кнопка поделиться). Учитывайте время, в которое на сайте 
больше всего пользователей, чтобы выложить новую информацию. 

В функции оптимизатора входит также отслеживать соблюдение поведенческих и законодатель-
ных норм, в противном случае он будет должен модерировать пользователя, ещё стоит принимать во 
внимание психологические особенности аудитории. 

Суть SMO в том, чем интереснее и проще в использовании сайт, тем чаще его будут посещать 
пользователи, и распространять ссылку на него внутри сети. В итоге он появиться в топе поисковых 
систем и сможет привлечь ещё большую аудиторию.   

Преимущества SMO в том, что позволяет вывести сайт на новый уровень, привлечь новую ауди-
торию, также не требует больших финансовых затрат по сравнению с традиционными ресурсами. 

Успешный пример, созданный на основе SMO – форум Semsocial.ru.  
Методы продвижения в социальных медиа: [5] 
«Белые методы»: 
1)Таргетинговая реклама – эффективный способ продвижения сайта, продукта, паблика. Сейчас 

достаточно часто используется в социальных сетях при подборе контента или лидера мнений для рас-
пространения продукта для определённой ЦА.  Требует значительный финансовых затрат, но даёт вы-
сокий результат. 

2)Реклама в сообществах или аккаунтах. Здесь главное правильно составить  рекламный текст и 
подобрать площадку. Одним из популярных сейчас примеров является размещение рекламы при по-
мощи Instagram, где известные личности рекламируют предлагаемый продукт посредством фотогра-
фии с историей под ней, как полезен и необходим товар, вайна (юмористический короткий ролик) или 
фотографии, но только со ссылкой на аккаунт продавца. 
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3) Конкурсы – популярный способ, который позволяет за короткое время увеличить число под-
писчиков. В большинстве случаев используется Вконтакте и Instagram. Может быть эффективным, ско-
рее, только для развлекательных пабликов и для увеличения подписчиков аккаунтам в Instagram, т.к. 
призы бывают разной ценовой категории и подписываются люди различной возрастной категории, и не 
всегда именно ЦА. Эти люди впоследствии отпишутся по итогам конкурса. Поэтому для бизнес – про-
движения данный способ не будет настолько актуален, если организации нужна стабильная извест-
ность у своей аудитории. Но если будут использовать, то лучше дать предложения о скидках на услуги . 
Так подпишется только ЦА, кто заинтересован в использовании данных услуг.  

4)SEO тоже принимает своё участие в развитии социальных сетей. В шапке группы (паблика) 
модератор указывает ключевые слова, по которым впоследствии будет легче найти его группы на  про-
сторах интернета. Это тоже будет способствовать дополнительным пользователям на странице. 

5)Взаимодействие с пользователями – самый бюджетный способ из всех выше представленных, 
но требует больше физических затрат. Он подходит для всех социальных сетей, где можно ставить 
лайки, комментировать и найти интересующую тему по хэштегу. Здесь придётся напрямую анализиро-
вать подписчиков и самим определять, что им наиболее интересно.  

6)Вирусный маркетинг – способствует привлечению аудитории к определённому событию, про-
блеме, продукту посредством вирусного контента, видеоролика, аудио и пр. Данное сообщение пере-
даётся от человека к человеку. Принцип данного способа заключается в том, что человек воспринимает 
иначе рекламное сообщение, если оно передаётся от знакомого человека или иного пользователя, но 
не от рекламной кампании. 

Тем самым повышается узнаваемость продукта, который представлен в вирусном сообщении. 
«Серые методы»: 
1)Накрутка. Сделать это можно двумя способами с помощью ботов и офферов, людей, которые  

за определённую плату подпишутся, напишут комментарии или проставят лайки. Не самый эффектив-
ный способ для привлечения ЦА, лишь для создания её вида. 

2) Спам в комментариях или в личные сообщения. Недолговечный способ, но есть шанс, что со-
общение сможет заинтересовать пользователя и он даст обратную связь. Сам аккаунт отправителя 
могут заблокировать, но результат небольшой будет. Лучше кидать сразу ссылку на сообщество, так 
больше шансов, что пользователь может подписаться, но личное сообщение не всегда возможно от-
править каждому человеку. 

3)Массфолловинг или взаимная подписка. Чаще используется в Instagram, когда начинающие 
блогеры, онлайн-магазины, страницы стартапов подписываются на пользователей, в надежде, что их 
заинтересует данное предложение или товар. В других социальных сетях тоже есть такая тенденция, 
когда люди, представляющие определённый продукт добавляются в друзья или лайкуют фотографии, 
чтобы пользователь обратил внимание на их продукт. Это может быть страница самого продукта или 
обычного человека. 

«Черные методы»: 
Данные методы не используются представителями, которые ходят законно и честно продвинуть 

продукт, но имеют место быть.  
Это взломы аккаунтов и посредством спама рассылка сообщений его подписчикам. Но не всегда 

данный способ использовался для достижения позитивного результата.  
Также более опытные пользователи могут проанализировать соцсеть и найти её слабые места, 

чтобы потом использовать их в своих интересах. 
Таким образом, использование различных методов, способов и инструментов продвижения в со-

циальных сетях позволяет наладить контакт с будущим потребителем и укрепить с настоящим. Также 
это помогает продвигать бренд, продукт или услугу, формировать лояльное отношение целевой ауди-
тории, иметь конкурентоспособную позицию, позволяет заработать авторитет в интернет - простран-
стве и способствует увеличению объёма продаж.  SMO и SMM в каком – то смысле не уступают  в эф-
фективности традиционным способам рекламы, а может где – то являются более действенными, они 
позволяют более точно определить аудиторию, требуют меньше финансовых затрат, стараются обра-
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щаться напрямую к своим подписчикам и пользователям. Ведь интернет – пространство безгранично и 
информация в социальных сетях распространяется с помощью одного клика. Человек в большей сте-
пени доверяет своим близким, знакомым и лидерам мнений, актуальных конкретно для них. 
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В настоящее время коммерческие банки, государственные органы и службы, финансовые по-

средники не только управляют транзакциями физических лиц, но и имеют доступ к их личным данным. 
Цифровая экономика позволяет снизить риски утечки  информации и эффективнее использовать ин-
струменты развития социальных и финансовых услуг для населения. Для многих сегодня является 
очевидным, что данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сфе-
рах социально-экономической деятельности, повышая конкурентоспособность страны, качество жизни 
граждан, обеспечивая экономический рост и национальный суверенитет [1]. 

Программное обеспечение для управления цепочками поставок в системе государственных заку-
пок, для оцифровки социальных трансакций с населением пока затратно,  его сложно установить. Пе-
реход на электронное взаимодействие всех контрагентов, включая гос.органы и население, возможно 
при условии развития цифровых финансовых технологий. В нашей стране созрела необходимость в 
общей инфраструктуре, которая бы способствовала эффективному взаимодействию бизнеса, финан-
совых организаций, государства и населения, снижающей издержки на создание различных сервисов 
и оперативно внедряя новые решения всеми участниками рынка. Выходом по мнению экспертов явля-
ется внедрение технологии блокчейн, которая может применяться в медицине, юриспруденции и пра-
вовых вопросах, при заключении сделок с недвижимостью, бизнес-операциях; все эти операции так или 
иначе проходят через коммерческие банки, поэтому идеологом и ответственным институтом за внед-
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рение блокчейн является ЦБ РФ. Основные направления развития финансовых технологий на период 
2018–2020 годов Банк России синхронизировал с программой развития цифровой экономики РФ, кото-
рая «формирует сетевую модель хозяйствования, способной к саморазвитию, росту разнообразия хо-
зяйственных связей, форм ведения бизнеса и усложнению экономики благодаря использованию широ-
ких возможностей инетернет-технологий» [2]. 

Концепция блокчейн (цепочек блоков) впервые была реализована она в 2009 г. как технология 
цифровой валюты — биткоина, разработанного Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Однако в 2013г. 
наш соотечественник В. Бутерин, проживающий в Канаде,  пришёл к выводу, что данная техноло-
гия может использоваться значительно шире, не только в криптовалютах. Он выдвинул идею универ-
сальной децентрализованной блокчейн-платформы, в которой любой желающий может программно 
реализовать разные системы хранения и обработки информации. Главное условие  — действия долж-
ны быть описаны как математические правила [3]. Являясь открытой платформой (open source), 
Ethereum значительно упрощает внедрение технологии блокчейн, что объясняет интерес со стороны 
крупнейших разработчиков ПО мира, крупнейших банков нашей страны и других организаций. Не смот-
ря на то, что в отношении цифровых валют на территории России пока отсутствует соответствующее 
нормативное регулирование, решения, созданные с помощью блокчейна, легитимны. 

Блокчейн  представляет собой распределенную базу данных, у которой устройства хранения 
данных не подключены к общему серверу, а список упорядоченных записей (блоков) постоянно растет. 
Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок [4]. Все это позволяет сохранять 
записи публично и они легко проверяются; эту информацию не может повредить хакер, так как копии 
хранятся на миллионах компьютеров одновременно [4].  

Главное, что отличает блок-цепочку от традиционной базы данных, состоит в том, что существу-
ют определенные правила, как помещать данные в базу: 

• блок не может конфликтовать с другими данными, которые уже находятся в базе данных (не-
противоречивость);  

• это система Append-Only (неизменяемость — нельзя изменить какую-то часть внутри цепи 
(один блок), потому что другие блоки содержат информацию о нем);  

• сами данные формируются их владельцем (контроль за собственной информацией — у созда-
теля транзакции есть приватные ключи, их никто не знает);  

• блокчейн можно копировать и просматривать информацию (прозрачность);  
• система работает без центрального органа (децентрализация) [5].  
Работа блокчейна начинается с транзакции, то есть передачи данных одного абонента к другому, 

которая отражается во  всех узлах сети. Узлы сети при этом проверяют каждую транзакцию. После 
подтверждения транзакция записывается в распределенный реестр, где с некоторым количеством дру-
гих транзакций создаёт блок данных. В этом блоке имеется информация о прошлом блоке, зашифро-
ванные данные транзакций и некая «печать», которая не дает возможности изменить информацию 
внутри блока. Блок присоединяется к предшествующей цепочке блоков; в результате транзакция за-
вершается (данные получены).   

Одним из главных недостатков блокчейна пока является дорогое обслуживание: он копирует, 
проверяет и передает данные тысячи раз. Затраты на поддержание блокчейна на порядок выше, и 
стоимость должна быть оправдана полезностью. Общая и постоянно сверяемая база данных позволя-
ет проводить транзакции в течение 10 минут. Традиционные каналы же передачи денежных средств из 
одной точки Земли в другую может занимать несколько дней или недель, так как нужно подтверждение 
уполномоченных органов. Цепочки блоков позволяют отправлять денежные средства в любую точку 
мира, где будет доступен файл блокчейна, какие-либо ценности. Но у собственника должен быть за-
крытый ключ, созданный по криптографическому алгоритму, чтобы разрешить ему доступ только к тем 
блокам, которыми он «владеет». Кроме того, реализуется еще одна важная функция: установка отно-
шений доверия и подтверждение подлинности личности, потому что никто не может изменять цепочку 
блоков без соответствующих ключей. Изменения, не подтвержденные этими ключами, отклоняются. 
Конечно, ключи теоретически могут быть украдены, но защита нескольких строк компьютерного кода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://mining-cryptocurrency.ru/blockchain/
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обычно не требует больших затрат. Это означает, что основные функции, выполняемые банками - про-
верка подлинности личности (для предотвращения мошенничества) и последующая регистрация сде-
лок (после чего они становятся законными) - могут выполняться цепочкой блоков быстрее и точнее.  

И этим еще в 2016г. воспользовалась ассоциация развития финансовых технологий «ФинТех», 
разработав по заказу ЦБ РФ национальную сеть обмена и хранения финансовой информации с ис-
пользованием технологии распределенных реестров «Мастерчейн».  Платформу поддерживают ЦБ 
РФ, Сбербанк, ВТБ, Альфа, Тинькофф, Газпром и другие крупные банки России. Российская блокчейн-
сеть предназначена для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками на 
основе кодовой базы В. Бутерина Ethereum, доработанной с учетом требований к российской крипто-
графии, процессу идентификации пользователей и безопасному процессу масштабирования. «Мастер-
чейн» предоставляет возможность автоматизации процесса совершения финансовых операций для 
участников сети с использованием встроенной логики принятия решений (смарт-контракт) [6] . 

Ключевые принципы построения «Мастерчейн» совпадают с традиционными принципами блок-
чейна: отсутствует техническая необходимость в доверенных посредниках и нет единой точки отказа, 
т.е. система не выходит из строя с удалением одного узла в сети; происходит независимый учет ресур-
сов, затрачиваемых участниками на поддержку работы системы; существует возможность масштаби-
рования (по количеству участников и транзакций).  

Особенность отечественного распределенного реестра в том, что «Мастерчейн» не хранит дан-
ные, требующие особого режима хранения (данные, охраняемые коммерческой тайной, персональные 
данные, секретные данные и т.п.) и поддерживает программируемые контракты (смарт-контракты) [7]. 
«Мастерчейн» будет обслуживать денежную сферу и банковские бизнес-процессы; запуск платформы 
намечен на 2019 год. В частности, планируется запустить проект «Децентрализованная депозитарная 
система для учета закладных», которая обеспечит снижение стоимости и времени проведения опера-
ций по хранению, учету и секьюритизации закладных, делая эти процессы в разы быстрее и сводя за-
прос к нескольким минутам. Система должна быть запущена уже в этом году для жилищного ипотечно-
го кредитования с участием Росреестра и банков-кредиторов по ипотеке.  

Еще одним направлением использования «Мастерчейн» является проект «KYC (know your 
customer – «знай своего клиента)», который представляет собой включение международно-правовых 
норм в области совместного доступа к децентрализованному хранилищу данных в обезличенном виде 
в национальную правовую систему РФ посредством технологии распределенных реестров на коммер-
ческой основе. В рамках проекта возможно осуществление бизнес-сценариев, так как участники полу-
чают полную информацию о клиенте для снижения риска мошенничества (проверка по реестрам не-
благонадежных лиц; проверяет, жив ли человек вообще, снижая ситуации использования чужих доку-
ментов), транзакций по отмыванию денег и финансированию терроризма.  Обмен данными не затронет 
банковских тайн и персональных данных; информация будет доступна регуляторам и правоохрани-
тельным органам. Подобный проект уже действует в КНР. 

Целью еще одного проекта ЦБ РФ «Распределенный реестр цифровых банковских гарантий» яв-
ляется создание распределенного реестра цифровых банковских гарантий, выдаваемых банками в ка-
честве поручительства для тендеров, в случае экспортных контрактов, госзакупок. Непосредственные 
участники системы (банки) будут иметь свои узлы (nodes) в сети «Мастерчейн-гарантии» и клиентские 
порталы для предоставления информации клиентам. Электронные торговые площадки как одни из ос-
новных потребителей информации о гарантиях будут иметь специальный шлюз сопряжения с «Ма-
стерчейн-гарантии» и специальные права [7]. 

Проект ЦБ РФ «Цифровой аккредитив» должен сократить срок исполнения сделок по аккредити-
вам с покрытием. Аккредитив, представляя собой специальный счет в банке, на который помещаются 
деньги с обязательством перевести их на другой счет при исполнении определенных условий, являет-
ся по мнению многих экспертов устаревшей формой, которая состоит из множества звеньев, запросов, 
договоров и прочего. В настоящее время с этими функциями может справится смарт-контракт 
(англ. Smart contract — умный контракт), который представляет собой  компьютерный алгоритм, пред-
назначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Таким образом, технологии блокчейн способны не только расширить ассортимент современных 
финансовых услуг коммерческих банков и государства, но и повлиять на другие сферы хозяйственной 
и правовой деятельности, снизить транзакционные издержки и способствовать кумулятивному эффекту 
развития цифровой экономики.  
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Сеть кафе быстрого питания позиционируется как кафе среднего ценового сегмента, располо-

женные на территории гостиниц и гостиничных комплексов. Концепция кафе – русская национальная 
кухня – влияет на формирование меню и оформление интерьера кафе, а также стиль обслуживания. 
Для обеспечения высокого уровня обслуживания в кафе внедрены стандарты  работы с клиентами и 
решения спорных ситуаций.  

Для более точного позиционирования необходимо обозначить конкурентные преимущества 
предприятия, такие, как: 

1) наличие опыта реализации аналогичных проектов у учредителей (инициаторов) и руководите-
лей проекта; 

2) наличие деловых контактов с поставщиками технологического оборудования и продукции для 
последующей переработки;  

3) наличие кандидатов на позиции шеф-повара и заведующего производством с опытом работы 
и соответствием корпоративным ценностям организации; 

4) наличие собственных разработок фирменных блюд и технологии гибкого формирования меню; 
5) наличие собственных финансовых ресурсов для реализации проекта; 
6) устойчивая деловая репутация, позволяющая расширять сферу делового партнерства и при-

влекать дополнительные инвестиции в форме кредитов; 
7) опыт реализации маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение новых кафе, 

формирование и укрепление отношений  с представителями целевой аудитории; 
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8) использование современных технологий организации бизнеса, продвижения услуг, обслужива-
ния посетителей кафе (систем внутреннего автоматизированного учета, мобильные приложения, кор-
поративные Интернет-ресурсы).  

При определении позиционирования необходимо учесть также недостатки кафе, такие, как: 
1) узкий ассортимент меню из-за специализации исключительно на русской кухне – снизит коли-

чество потенциальных клиентов из числа любителей восточной, европейской кухни и, соответственно, 
доходы предприятия; 

2) место расположения – на территории гостиниц и гостиничных комплексов – ограничивает до-
ступ к кафе клиентов, не являющихся посетителями гостиницы 

Как видно из приведенного перечня, преимущества кафе также могут быть и его недостатками, 
ограничивающими клиентскую аудиторию и возможность получения доходов. Учитывая обозначенные 
конкурентные преимущества, организация может позиционировать себя как современная, технологич-
ная, клиентоориентированная, нацеленная на высокие стандарты качества работы и обслуживания 
клиентов.  

Стратегия привлечения клиентов кафе нацелена на формирование устойчивой клиентской базы 
и увеличение количества постоянных клиентов. Этой цели можно достичь путем поддержания высокого 
качества обслуживания, внедрения программ лояльности (скидки постоянным клиентам, скидки по 
«Карте гостя» гостиницы, в которой размещен кафе). 

Для привлечения целевой аудитории планируется использовать следующие каналы: 
1) наружная реклама в местах размещения кафе; 
2) рекламно-информационные материалы: буклеты, визитки, флаеры, распространяемые как 

внутри кафе, так и в местах возможного присутствия представителей целевой аудитории; 
3) Интернет, социальные сети, СМИ (печатные, радио, телевидение); 
4) партнерство с организациями, чьи услуги или товары также ориентированы на выбранную це-

левую аудитории: туристические и бизнес центры, фирмы по организации корпоративных и массовых 
мероприятий.   

В ходе проведения второго этапа предполагается формирование целевого спроса на услуги броу ба-
ра и создание репутации. Поддержание мероприятий второго этапа обеспечит стабильную посещаемость.  

В структуре организации выделено две группы подразделений: административные подразделе-
ния и производственные подразделения (кафе). Административный персонал выполняет функции 
обеспечения основной производственной деятельности: ведет бухгалтерский учет, кадровую работу, 
обеспечивает кафе необходимым сырьем, оборудованием. Руководство административным персона-
лом осуществляет заместитель директора. Он же ведет договорную работу с арендодателями, финан-
совыми учреждениями. 

В таблице 1 представлен бюджет маркетинга.  
 

Таблица 1  
Маркетинговый бюджет 

  Мес 1  Мес 2  Мес 3  Мес 4  Мес 5  Мес 6  Итого:  

Сайт  40 000  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000  55 000  

Реклама в  
соц. сетях  

50 000  10 000  10 000  10 000 10 000 10 000 100 000  

Буклеты   10 000  - -  -  -  -  10 000  

Вывеска 10 000  -  -  -  -  -  10 000  

Итого:              175 000  

 
В стратегии привлечения клиентов планируется сделать акцент на увеличение повторных посе-

щений кафе. Для этого будет разработана и реализована программа лояльности, а также коммуника-
ционная политика постоянного взаимодействия с клиентами. Это позволит получать оперативную об-
ратную связь о качестве обслуживания, собирать ожидания клиентов. 
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Таким образом, в результате реализации проекта будет создана сеть кафе быстрого питания 
общей вместимостью 200 посадочных мест  на  базе гостиничных предприятий, сформировано 80 но-
вых рабочих мест.  

Это позволит обеспечить постоянный спрос на услуги предприятия общественного питания и по-
высит комплексность обслуживания посетителей гостиниц.  

Также будет проведена техническая модернизация помещений для кафе, созданы новые инже-
нерные сети, коммуникации, приобретено и установлено технологическое оборудование. Использова-
ние специализированного оборудования позволит снизить количество ручного труда, повысить опера-
тивность выполнения операций и качество приготовления блюд, а также производительность труда. 
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Аннотация: Данная статья посвящена концепции государства всеобщего благоденствия (благосостоя-
ния). Представлено содержательное обоснование необходимости её практической и частичной реали-
зации в России в XXI-м веке для стабилизации общественных взаимоотношений. Рассмотрена Швед-
ская модель социализма, как один из примеров для нашей страны для построения общества всеобще-
го благоденствия. 
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THE CONCEPT OF THE STATE OF THE UNIVERSAL AWARENESS AND ITS PRACTICAL 
REALIZABILITY IN RUSSIA 

 
Volodin Alexander Andreevich, 

Leventsov Alexander Nikolaevich 
 

Abstract: This article is devoted to the concept of the state of general prosperity (welfare). Substantial justifi-
cation of need of its practical and partial realization in Russia in the 21st century for stabilization of public rela-
tionship is presented. The Swedish model of socialism as one of examples for our country for creation of soc i-
ety of general prosperity is considered. 
Key words: concept, state, general prosperity, general welfare, improvement of life. 

 
Улучшение жизни общества и становление социума как гармоничной структуры всегда занимало 

умы многих исследователей. Вопросы гарантии справедливости и равного отношения ко всем вышли 
на первый план в конце XXVIII-го века и вылились в соответствующие идеи и концепции, созданные 
уже в XIX-XX--м веках. Самая известная из них – это идея социализма с плановой экономикой, которую 
концептуально описывал Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а практически реализовывали Владимир 
Ульянов-Ленин и Иосиф Сталин. Безусловно, изначально это были идеи коммунизма, но, ввиду его 
практической нереализуемости, остановимся на социализме с плановой экономикой. Рассуждать о 
плановой экономической системе можно нескончаемо долго, а о социализме ещё дольше, но в период 
20-х годов ХХ-го века во всем остальном мире помимо СССР экономика была рыночной / капиталисти-
ческой, и идея её перестраивания никого не устраивала, но, в то же время, встал насущный вопрос об 
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улучшении социально-экономического уровня рабочего класса и низших слоев общества. Необходимы 
были преобразования, которые уменьшили бы социальный разрыв в капиталистическом обществе того 
времени и защитили бы его. Такие реализованные на практике преобразования были названы концеп-
цией построения государства всеобщего благосостояния (далее ГВБ). 

На сегодня в Российской Федерации после развала СССР не существует единой концептуальной 
системы сдерживания и противовесов, на которую ориентировалось бы ее правительство. Построение 
в нашей стране данной концепции при её существующих минусах дало бы, на наш взгляд, существен-
ные плюсы и смогло бы определить эффективные пути дальнейшего социально-экономического разви-
тия нашего общества. Это и определяет актуальность работы. 

В качестве основных ее целей является история создания концепции ГВБ, описание обществен-
ных запросов в обществе ХХ-го века с рыночной экономкой, аналогичные сегодняшним в Российской 
Федерации и разработка предложений по внедрению определенной формы концепции ГВБ, которая 
могла бы обеспечить в нашей стране баланс общественных интересов. 

В научных кругах достаточно широко распространен вопрос построения и существования кон-
цепции ГВБ. О том, как сегодня изменяется данная концепция и какие существуют у неё тенденции, 
рассуждает, например, Т. В. Анахин - аспират Бурятского государственного университета в своей рабо-
те: «Современные измерения политики государств «всеобщего благосостояния» в критериях социаль-
ной демократии» [1]. О проблемах концепции ГВБ и перспективах её преобразования в Европе в своей 
работе: «Историография проблем "государства всеобщего благосостояния" и "европейской социальной 
модели"» пишет и аспирант Томского государственного университета Ю. А. Фирсова [2]. Кроме того, 
развитие одного из ответвлений концепции ГВБ, которое мы также будем рассматривать, как наиболее 
перспективное для реализации в условиях российских современных реалий, описывает и аспирант Ле-
нинградского государственное университета им. А. С. Пушкина А. С. Лебедев в своей работе: «Модель 
Рена-Мейднера в контексте трансформации шведского "государства всеобщего благосостояния"» [3], 
но в этой работе рассмотрены тенденции развития лишь именно Швеции, без проведения аналогий 
относительно нашей страны. 

В обществе довольно часто встречаются противоречащие друг другу интересы различных соци-
альных групп. Камнем преткновения в их спорах обычно выступает институт государства, первона-
чально не создававшийся для таких целей, но с развитием общества возложивший на себя обязатель-
ства по справедливому распределению ресурсов и поддержке наибеднейших элементов общества. Ес-
ли рассматривать эту ситуацию с практической точки зрения, то сам институт государственной власти 
является лишь порождением человеческой мысли. В первую очередь – это правительство, действую-
щее в интересах народа. Проблема заключается в том, что сам народ условно един лишь в том случае, 
если мы рассматриваем внешнюю политику государства. Наиболее сложным в данном вопросе явля-
ется рассмотрение его внутренней политики. В этом случае институт государства не может действо-
вать лишь в интересах народа в целом ввиду вышеупомянутых противоречий различных классов, пар-
тий, социальных групп, общественных объединений и т. д. Поэтому государство вынуждено находить 
компромисс и принимать решение уже исходя из общепринятых норм морали, нравственности и спра-
ведливости всего общества в целом и отдельных его групп.  

Что же касается справедливости, то следует отметить, что человек никогда не был идеален: у 
каждого индивида понятие справедливости разное, а именно люди составляют то правительство, кото-
рое определяет государственный курс внутренней политики, ввиду чего возникают ещё большие про-
тиворечия и разногласия в обществе относительно государственной политики в вопросе перераспре-
деления благ. 

Если государство, как институт, будет исходить из максимально приближенных к объективным 
способам регулирования общественной жизни (абсолютная объективность в данном вопросе невоз-
можна), то оно будет реализовывать социальный путь развития общества. Поэтому «государство все-
общего благоденствия» является одним из фундаментальных феноменов развития социальной поли-
тики. Таким государством считается справедливое распределение и обеспечение благосостояния каж-
дого члена общества [4]. 
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Под данный термин в настоящее время подходит большинство моделей, реализуемых и уже ре-
ализованных в рамках социал-демократических преобразований развитых и развивающихся стран.  

Сама эта концепция, не имея четкого порядка действий по созданию такого справедливого обще-
ства как, к примеру, коммунизм, представляет собой определенный образ государства и некие рамоч-
ные условия, которым ему необходимо следовать. 

Концепция государства всеобщего благосостояния в качестве основного принципа использует 
принцип справедливого распределения и обеспечения благосостояния каждого члена его общества. Её 
возникновение связано, в первую очередь, с переходом ведущих отношений в производстве и в обще-
стве от отношений «работодатель/государство – общество» к отношениям «работодатель/государство 
– личность», связанным с повышением к 1930-м годам роли человеческого фактора из-за развития 
научно-технического прогресса, что привело к необходимости более широкого учета потребностей лю-
дей и признанию их социальных прав. 

Ранее нами уже было сказано о неизбежных потерях в эффективности при перераспределении 
государством доходов его граждан. В случае государства благосостояния также существует данная 
проблема. Многие государства вынуждены искать компромисс между эффективностью своей экономи-
ки и необходимостью в равной степени обеспечить всех своих граждан имеющимися благами. Кроме 
того, всегда остается опасность потери мотивации людьми к труду и предпринимательской деятельно-
сти, которая неизбежна при максимизации выравнивания доходов населения [5]. 

Для более наглядного восприятия общей концепции государства всеобщего благосостояния, а 
данных концепций имеется большое количество, на рисунке 1 представлена композиционная схема в 
нотации IDEF5. 

На представленном рисунке следует обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, на 
прогрессивное налогообложение. Данный механизм лежит в основе концепции государстве всеобщего 
благосостояния, т. к. именно он позволяет ему перераспределять доходы, тем самым выполняя основ-
ную свою задачу – экономическое выравнивание граждан. Во-вторых, социализм в данной концепции, 
представляет собой не общественный строй, а, как это показано на рисунке 1, социальную ориентиро-
ванность государства при осуществлении своих полномочий и принятии решений. В-третьих, не стоит 
забывать, что данная концепция разработана в рыночной экономике и обязательно включает в себя и 

Рис. 1. Композиционная схема концепции государства всеобщего благосостояния 
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капитализм с его экономической эффективностью, и социализм с его социальной ориентированностью, 
но и тот и другой в ограниченном виде.  

В зависимости от государства и правительства варьируются и пропорции этих противоречащих 
экономических систем жизни общества. При этом всё это осуществляется именно государственным 
аппаратом и также, в зависимости от страны, регулируется его степень вмешательства в экономику. 

К сожалению, к концу ХХ-го века данная концепция потеряла свою популярность. Реализованная 
социал-демократическими силами, имеющими широкую поддержку среди рабочего класса, она во мно-
гом показала свою несостоятельность. При создании индустриального общества в западных странах 
стал выясняться парадокс: чем больше тратится в них на социальное обеспечение, тем хуже живут их 
малоимущие слои населения. 

На сегодня закрепилось понимание государства благосостояния как интегративного механизма, с 
помощью которого можно нейтрализовать разрушительные элементы модернизации. Его сущность за-
ключается в государственной ответственности за материальную обеспеченность и равенство граждан [6].  

При этом данная концепция оставила большой след в устройстве общественной жизни, создав 
максимально полезные общественные институты, имеющие своей целью гармонизацию жизни социу-
ма. Идея «культуры солидарности», на которой когда-то строилась концепция, со временем уступила 
место индивидуализации общественной жизни, которая существует и по настоящее время.  

В связи с изложенным выше следует отметить, что современная Россия не переживала в ХХ-м 
веке гармонизацию общественных отношений, и не выстраивала на протяжении сколь-нибудь долгого 
периода взаимосвязи между государством, бизнесом и народом во многом по причине отсутствия биз-
неса и попытки построения коммунизма. В конце ХХ-го века, после распада СССР, в нашей стране 
начался период «дикого капитализма», характерный для конца XIX-го – начала ХХ-го века. Сегодня он 
практически сошел на «нет», но государство, как таковое, пока ещё не приступило к реализации данной 
концепции, которая является естественной ступенью экономической эволюции государства со смешан-
ным типом экономики. Сегодня важно не совершить ошибок, которые имели место быть в других стра-
нах и максимально быстро и безболезненно пройти этап становления гармоничного общества, при 
этом не пытаясь без данного этапа выстроить что-то своё, поскольку это может сильно навредить как 
обществу в целом, так и экономике. 

На наш взгляд, наиболее перспективным вариантом развития экономико-социальных отношений 
является «Шведский сценарий» построения гармоничного общества, который привел Швецию к перво-
му месту в рейтинге среди стран с наилучшим уровнем жизни. 

Данная концепция имеет также и другое название: «Функциональный социализм» или шведская 
модель социализма. 

Основная его суть заключается в адаптации плановой экономики под рыночные стандарты. Биз-
нес в такой модели имеет жестко регламентированные рамки, но, в то же время, большую свободу. 
Государство же имеет контроль над личностями, но только в необходимом объеме для увеличения 
благосостояния в целом [7]. В результате такая адаптация плановой экономики и тоталитарного строя 
в демократическое русло, которое максимально жестко регулируется государством, а то, в свою оче-
редь, также контролирует и людей, в особенности принимающих государственные решения, привела 
Швецию на первые строки рейтинга по качеству жизни, а также позволило ей сделать бесплатное об-
разование и медицинские услуги для своих граждан одной из первых среди стран мира с рыночной 
экономикой. 

Путь на либерализацию экономической жизни, выбранный нашей страной в 1990-е годы, уже по-
казал свою несостоятельность и некомпетентность. В данный момент государство, находясь на пере-
путье, на наш взгляд, не обладает четким пониманием модели, строительством которой необходимо 
заняться.  

Модель же государства всеобщего благосостояния, в частности, её реализация в Швеции явля-
ется одной из тех концепций, которую, как минимум, следует попробовать и, несмотря на те минусы, 
из-за которых возможен отказ от её реализации, тот вклад, который привносит сам путь её реализации, 
неоценим, на наш взгляд, в плане государственного регулирования взаимоотношений в обществе. 
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Что же касается модели функционального социализма, то хотелось бы отметить один немало-
важный факт: в данной идее не стоит задача поддержки наиболее неимущих слоёв населения, что, на 
наш взгляд, в корне неправильно, а стоит цель увеличения благосостояния всех без исключения граж-
дан, просто кого-то в большем объеме, а кого-то в меньшем.  

Очень часто государственная политика нацелена на адресную помощь наиболее неимущим сло-
ям населения, но при этом, с экономической точки зрения, суммарный уровень благосостояния обще-
ства в этом случае не может расти быстрыми темпами, поскольку во многом доходы среднего класса 
уходят на поддержку выживания беднейших, но суммарного развития и тех, и других не происходит. 

В заключение хотелось бы отметить, что Российская Федерация в 1990-х годах просто позаим-
ствовала институты государства всеобщего благосостояния, не создавая под них соответствующие 
общественные взаимоотношения. В связи с этим в обществе возникла масса проблем и недопонима-
ний, когда граждане и кампании очень часто саботировали данные механизмы, в частности, выплатой 
так называемых «черных» зарплат и уклонениями от налогов. Вызвана такая ситуация именно отсут-
ствием в обществе взаимопонимания, необходимого для работы институтов концепции государства 
всеобщего благосостояния, ввиду чего эта, заданная изначально социальная проблема, превращается 
в макроэкономическую проблему, связанную с перераспределением денежных средств государства по 
обеспечению общественных потребностей. Общественное же взаимодействие в странах Европы в со-
ответствии с концепцией государства всеобщего благосостояния выстраивалось порядка 50-100 лет. 
России необходимо совершить этот путь в разы быстрее, для чего нужна, в первую очередь, политиче-
ская воля. 

Таким образом, нашей стране для построения государства всеобщего благосостояния необходи-
мо в кратчайшие сроки обеспечить соответствующие взаимопонимание и взаимодействие в обществе, 
проявив для этого свою политическую волю. 
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Аннотация: в данной статье сформулированы задачи инициативного аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Обозначена важность инициативного аудита для малых предприятий. Предложена и 
апробирована программа инициативного аудита. Сделаны выводы об эффективности применения экс-
пресс - анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Abstract: in this article the tasks of initiative audit of accounting (financial) statements are formulated. The im-
portance of initiative audit for small enterprises is indicated. The program of initiative audit is offered and tested. 
Conclusions about the effectiveness of Express analysis of accounting (financial) statements are made. 
Key words: audit, initiative audit, objectives of the initiative audit, program audit, materiality, proximate analysis. 

 
По отношению к требованиям законодательства аудиторские проверки бывают двух видов: обя-

зательные и инициативные. Обязательные проверки осуществляются организациями, отчетность кото-
рых подвержена аудиту в соответствии со статьей 5 закона «Об аудиторской деятельности» [1]. Иници-
ативная проверка проводится добровольно, по решению руководителя. 

Причины аудиторских проверок следующие:  
-законодательная необходимость для публичных акционерных обществ, банков и др. (ежегодная); 
-замена учредителей, руководства либо главного бухгалтера; 
-потребность в профессиональной правовой и финансовой помощи в условиях ненадежного и 

иногда противоречивого становления экономического и налогового права; 
-лишение управления капиталом в некоторых фирмах по мере их становления и развития и по 

мере обрастания подразделениями; 
-безвыходные обстоятельства, в то время, когда в рамках имеющегося, очень сложного и иногда 

ожесточенного налогового законодательства (с большими, чрезмерными штрафными взысканиями) 
фирма выплачивает в бюджет очень большую сумму; 

-необходимость в фактической оценке активов и обязательств, покупаемых (поглощаемых) но-
вых структурных отделений фирм, которые были раньше независимыми юридическими лицами; 
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-потребность в гарантии производительной системы координации денежными средствами, эко-
номической защищенности покупателя [2; 185]. 

По данным статистки за 2017 г. обязательный аудит составляет более 90% общего количества 
проведенных аудитов. В 2017г. его доля составила 91,3%, что на 0,7 процентных пунктов больше 2016 
г. Доля инициативного аудита снизилась и составила в 2017г. 8,7% (сопоставимый показатель за 2016 
г. – 9,4%) [3]. 

Роль инициативного аудита для малых предприятий не может быть недооценена. Перед приня-
тием важных решений в сфере управления организацией необходимо владеть полной и структуриро-
ванной информацией относительно текущего состояния организации [4; 91]. 

 Выделим задачи инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
- оценка уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, квалификации учет-

ного персонала, правильности и законности совершения бухгалтерских записей, отражающих финансо-
во-хозяйственную деятельность предприятия и ее конечные результаты; 

- проверка качества обработки бухгалтерской документации; 
- проверка правильности и законности совершения бухгалтерских записей, отражающих финан-

сово-хозяйственную деятельность предприятия и ее конечные результаты; 
- оказание помощи администрации предприятия путем выработки рекомендаций по устранению 

недостатков и нарушений, которые повлияли на финансовые результаты и достоверность показателей 
отчетности; 

- на основе изучения и анализа прошлых факто финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия ориентирование его администрации на будущие события, которые способны повлиять на хо-
зяйственную деятельность и ее конечные результаты; 

- предоставление содержательных и точных справок клиенту по всем вопросам, возникающим в 
процессе выполнения договора на оказание аудиторских услуг, касающихся организации и внедрения 
бухгалтерского учета, составления отчетности, налогообложения, хозяйственного права, финансового 
анализа. 

Для решения обозначенных задач автором предложена программа инициативного аудита (далее 
– Программа). 

Таблица 1 
Программа инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Планируемые виды работ Аудиторские процедуры 

1 Ознакомление с учредитель-
ными документами 

1.1 Аудит устава 

1.2 Аудит учредительного договора 

1.3 Аудит основных внутренних документов 

2 Аудит учетной политики  

2.1 Аудит учетной политики в части вопросов, касающихся содержания 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2.2 Наличие в учетной политике перечня лиц, имеющих право подписи 
документов, образцов подписей. 

2.3 Указание в учетной политике учетных регистров 
2.4 Оценка организации применения автоматизированной системы учета 

3 Проверка устранения недо-
статков и нарушений, выяв-
ленных ревизиями и проверка-
ми за предшествующий отчет-
ный период 

3.1 Аудит результатов инвентаризации и ревизии проведенными в пред-
шествующем отчетном периоде 

3.2 Аудит операций отражающих результаты инвентаризации и ревизии 

4 Оценка уровня организации 
бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля  

4.1 Анализ системы документооборота: 
— анализ организации подготовки, оборота и хранения документов, отра-
жающих хозяйственные операции, в т.ч.: утверждение графика докумен-
тооборота, форм первичных документов, по которым не предусмотрены 
типовые формы; 
— утверждение перечня лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
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Планируемые виды работ Аудиторские процедуры 

документов; 
— оценка соответствия сложившегося документооборота объемам учет-
ной информации и требованиям действующего законодательства. 

4.2 Оценка организации учетного процесса и системы бухгалтерского уче-
та, включая: 
— рабочий план счетов и систему аналитического учета на предмет соот-
ветствия объемам учетной информации и требованиям действующего 
законодательства. 
— применение автоматизированной системы бухгалтерского учета АСБУ, 
в т.ч.: 
— определение роли и места средств вычислительной техники в ведении 
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности; 
— анализ возможности бухгалтерской программы на предмет создания 
регистров аналитического и синтетического учета, содержащих исчерпы-
вающую информацию об объектах учета. 

4.3 Проверка соблюдения порядка проведения инвентаризаций имуще-
ства и обязательств: 
— наличие внутренних документов, регламентирующих сроки и порядок 
проведения инвентаризаций имущества и обязательств; 
— наличие приказа о создании постоянно действующих инвентаризаци-
онных комиссий; 
— порядок проведения инвентаризации на предмет соответствия внут-
ренним локальным документам учреждения и соответствующим норма-
тивным актам. 

5 Аудит содержания бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти 

5.1 Анализ состава и содержания бухгалтерской (финансовой) бюджетной 
отчетности за проверяемый период 

5.2 Проверка соответствия показателей бухгалтерской отчетности остат-
кам по счетам Главной книги и регистрам бухгалтерского учета 

5.3 Аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 

5.4 Аудит порядка включения в бухгалтерскую отчетность показателей 
деятельности всех подразделений  

5.5 Аудит формирования бухгалтерской отчетности 

5.6 Аудит достоверности и полноты раскрытия информации о деятельно-
сти учреждения в приложениях к годовой бухгалтерской отчетности 

5.7 Раскрытие информации по прекращаемой деятельности 

6 Аудит отражения в бухгал-
терском учете последствий 
событий, произошедших после 
отчетной даты и условных 
фактов хозяйственной дея-
тельности 

6.1 Аудит событий, произошедших после отчетной даты 

6.2 Аудит условных фактов хозяйственной деятельности 

7 Экспресс - анализ бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 

7.1 Горизонтальный анализ баланса  

7.2 Вертикальный анализ баланса  

7.3 Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  

7.4 Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах  

7.5 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия  

7.6 Анализ финансовой устойчивости  

7.7 Анализ деловой активности  

7.8 Анализ рентабельности  

7.9 Оценка вероятности банкротства  
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Данная программа была применена для аудита Общества с ограниченной ответственностью 
«Монолит». 

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» создано в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» Федеральный закон от 08.02.98г. № 14-ФЗ. Основная деятельность 
предприятия – производство и продажа стройматериалов. Основными направлениями деятельности 
ООО «Монолит» является производство и реализация асфальтобетонных смесей и товарного бетона. 

ООО «Монолит» не подлежит обязательному аудиту.  
На основании значений, применяемых для нахождения уровня существенности, согласно данным 

в Таблице 2 осуществлен расчет уровня существенности. 
 

Таблица 2 
Практическое определение уровня существенности 

Наименование базового показателя Суммовое значение базо-
вого показателя отчетно-
сти, тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение, применяемое 
для нахождения уровня 
существенности, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Прибыль до налогообложения -398 5 -19,9 

Валовой объем реализации без 
НДС 

39484 2 789,7 

Валюта баланса 9491 2 189,8 

Сумма собственного капитала 2610 10 261,0 

Общие затраты 39089 2 781,8 

 
Поскольку отклонение наименьшего показателя от среднего и от всех остальных является значи-

тельным, принято решение отбросить значение -19,9 тыс. руб. и не использовать при дальнейшем 
усреднении [4; 97]. Найдена средняя величина:  

(789,7+189,8+261,0+781,8):4=505,6. 
Полученную величину допустимо округлить до 506 тыс. руб. и использовать данный количе-

ственный показатель в качестве значения уровня существенности. Различие между значением уровня 
существенности до и после округления находится в пределах 20%.  Уровень существенности –506 тыс. руб. 

В результате выполнения процедур согласно Программе аудитором было сформировано немо-
дифицированное аудиторское заключение. 

По результатам экспресс-анализа (п.7 Программы) аудитором сформировано заключение о фи-
нансовом положении организации и даны рекомендации об улучшения ликвидности и финансовой 
устойчивости.  

Анализ финансового состояния ООО «Монолит» позволил сделать следующие выводы: 
- структура баланса ООО «Монолит» неудовлетворительна, а предприятие неплатежеспособно; 
- у предприятия сложилось критическое финансовое состояние, для финансирования части своих 

запасов оно привлекало дополнительные источники покрытия, не являющиеся обоснованными; 
- имеется значительная зависимость от внешних источников финансирования; 
- финансовый результат показывает убыток, 
- оценка вероятности банкротства показала, что предприятие неплатежеспособно, в ближайшее 

время нет реальной возможности восстановить свою платежеспособность, есть риск наступления 
банкротства. 

На основе полученных результатов аудитором сформирован пакет рекомендаций для аудируе-
мой организации. Данная процедура требует от аудитора существенных навыков не только финансово-
го аналитика, но и управленца. Сложность заключается в необходимости погружения в реальные биз-
нес-процессы компании и разработки целесообразных к внедрению мероприятий.  

В ходе анали3а финансовой отчетности предприятия выяснилось, что финансовое положение, 
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прибыль и рентабельность ООО «Монолит» 3а анали3ируемый период находились в неудовлетвори-
тельном состоянии, имеются проблемы низкой ликвидности и финансовой устойчивости.  

С целью устранения выявленных недостатков даны следующие рекомендации:  
- финансовая устойчивость компании во многом зависит от оптимальности соотношения соб-

ственных и заемных средств. Структура капитала предприятия должна быть рациональной. При выбо-
ре кредита банка следует обратить особое внимание на условия его привлечения с точки зрения целе-
сообразности и эффективности; 

- изыскание внутренних резервов развития является сложной задачей. Для ООО «Монолит» ре-
комендуется повысить рациональность использования материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов и сокращать непроизводственные расходы и потери;  

- в части управления дебиторской и кредиторской задолженностью необходимо принять меры по 
недопущению сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, осуществлять контроль за 
своевременным возвратом, проводить оценку платежеспособности покупателей перед совершением 
сделки, соблюдать нормальное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;  

- четко планировать и контролировать денежные потоки путем формирования платежного календаря. 
С целью снижения покупной стоимости материалов рекомендовано пересмотреть политику рабо-

ты с поставщиками: исключить работу с посредниками и стараться выходить на сотрудничество с пря-
мыми производителями. По данным отдела маркетинга ООО «Монолит» наценка посредника в сред-
нем составляет от 5 до 15%. Следовательно, данный процент – это доля недополученной прибыли 
ООО «Монолит». По данным финансовой службы ООО «Монолит» совершенствование работы с по-
ставщиками позволит увеличить прибыль от продаж на 5% в год.  

Необходимо провести мероприятия по оптими3ации соотношения дебиторской и кредиторской 
3адолженности.  

С целью снижения дебиторской задолженности предлагается: 
- при 100% предоплате продукции предоставлять скидку 5%.  
-выставление промежуточного счета, которое эффективно при долгосрочных контрактах и обес-

печивает регулярный приток денежных средств в процессе финансово-хозяйственной деятельности, 
- гибкое ценообра3ование, которое должно исполь3оваться для 3ащиты предприятия от инфля-

ционных убытков. 
С целью повышения эффективности управления кредиторской 3адолженностью предлагается 

пересмотреть условия договоров. В настоящее время ООО «Монолит» приобретает материалы  на 
условиях 100% предоплаты. Рекомендуется перевести часть договоров на условиях частичной предо-
платы (например 50%). Тогда у предприятия во3никнет кредиторская 3адолженность по расчетам с по-
купателями и поставщиками, которая будет обеспечивать оптимальное соотношения дебиторской и 
кредиторской 3адолженности с точки зрения финансовой устойчивости.  

Таким образом, в результате применения в ходе аудита ООО «Монолит» предложенной автором 
программы инициативного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности были реализованы основные 
задачи инициативного аудита. Использование метода экспресс - анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности позволило аудитору помимо выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности сформулировать для руководства ООО «Монолит» заключение о финансовом положе-
нии организации и дать развернутые рекомендации по повышению ликвидности и финансовой устой-
чивости. Программа может быть применена для других малых предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в сфере производства и оптово-розничной торговли. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие внутренних стандартов аудиторских организаций в 
соответствии с международными нормативными документами в сфере аудита. Сформулирована цель 
разработки и внедрения внутренних стандартов в практическую деятельность аудиторской организа-
ции. Определено место внутренних стандартов в системе контроля качества аудиторской организации. 
Ключевые слова: аудит, внутрифирменные стандарты аудита, международные стандарты аудита, 
контроль качества, система контроля качества. 

 
PROBLEMS OF FORMATION OF INTERNAL STANDARDS OF AUDIT ORGANIZATION AND THEIR 

ROLE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF AUDITS 
 

Zhevlakovа Maria Andreevna 
 
Abstract: this article discusses the concept of internal standards of audit organizations in accordance with 
international regulations in the field of audit. The purpose of development and implementation of internal 
standards in practice of the audit organization is formulated. The place of internal standards in the quality con-
trol system of the audit organization is defined. 
Key words: audit, internal audit standards, international auditing standards, quality control, quality control system. 

 
Рассматривая вопрос внутренних стандартов аудиторских организаций в разрезе применения 

МСА, следует начать с того, до введения в действие на территории РФ Международных стандартов 
аудита, разработка и применение внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности регулиро-
валось Правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Требования, предъявляемые к внутренним 
стандартам аудиторских организаций». В соответствии сданным ПСАД, они определялись как «доку-
менты, детализирующие и регламентирующие единые требования к осуществлению и оформлению 
аудита, принятые и утвержденные аудиторской организацией с целью обеспечения эффективности 
практической работы и ее адекватности требованиям правил (стандартов) аудиторской деятельности». 

Аудиторская организация должна была самостоятельно сформировать пакет документов (внут-
ренних стандартов), отражающий ее собственный подход (основанный на общеустановленных принци-
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пах организации аудита) к проведению аудиторских проверок и составлению аудиторского заключения. 
Внутренние стандарты должны были содержать конкретные рекомендации по проведению аудиторских 
проверок, позволяющие помочь определить аудиторам четкий порядок своих действий при осуществ-
лении аудита [1; 34]. 

Напротив, в Международных стандартах аудита отсутствует аналог ПСАД «Требования, предъ-
являемые к внутренним стандартам аудиторских организаций»), посвященный порядку разработки, со-
держанию и требованиям к внутренним стандартам аудиторских организаций. Однако упоминания 
внутренних стандартов содержатся в международных нормативных документах, посвященных контро-
лю качества аудита. 

В соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 (МСКК 1) контроль качества в 
аудиторских организациях является частью системы внутреннего контроля, роль которого в соответ-
ствии с переходом на МСФО повышается [1; 34]. 

Система контроля качества (в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 
(МСКК 1) «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки фи-
нансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания 
по оказанию сопутствующих услуг») – это совокупность политики и процедур, по каждому из следующих 
элементов: 

– ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации; 
– соответствующие этические требования; 
– принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий; 
– кадровые ресурсы; 
– выполнение задания; 
– мониторинг. [2] 
Более подробно определение внутренних стандартов аудиторских организаций рассматривает 

«Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие среду для обеспечения качества 
аудита», [3] входящая в состав «Дополнительных документов Международной федерации бухгалтеров 
(МФБ), признанных для применения в России». 

В соответствии с данным документом, внутренние стандарты определяются как «исходные па-
раметры» системы контроля качества, а именно «ценности, этические нормы и подходы аудиторов», 
используемые в процессе осуществления аудиторского задания, а также «знания, навыки и опыт ауди-
торов, включая время, выделенное на проведение аудита». [4; 70] 

Исходные данные представляют собой систему норм, правил, методик, которые должны соблю-
даться аудиторами конкретной аудиторской организации при осуществлении аудита, и далее, на осно-
ве наличия цели выявление факта того, соблюдаются ли данные требования (исходные данные) в 
рамках конкретной аудиторской организации, или нет, и строится дальнейшая система внутреннего 
контроля аудиторской организации [5; 42]. 

Организация должна использовать интегрированный подход в построении системы внутреннего 
контроля, частью которого является контроль качества и выполнять все процедуры, предусмотренные 
внутренними стандартами.  

Проанализировав положения международных документов, регулирующих аудиторскую деятель-
ность, и сравнивая с ранее действовавшими требованиями, можно отметить, что общая цель разработ-
ки и внедрения внутренних стандартов в практическую деятельность аудиторской организации, прин-
ципиально не изменилась. Она заключалась и заключается в том, чтобы, во-первых, установить основ-
ные принципы организации аудита, и, во-вторых, создать основу контроля качества осуществления 
аудиторской деятельности; однако, в связи с применением с 2017 г. при проведении и организации 
аудита и аудиторской деятельности положений Международных стандартов аудита, в некоторой степе-
ни меняется подход к определению сущности внутренних стандартов. 

Теперь внутренние стандарты аудиторской организации рассматриваются в большей степени как 
исходные элементы для формирования системы контроля качества и включают в себя не просто струк-
турированные требования к порядку осуществления и оформления аудита, а совокупность моральных 
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и профессиональных ценностей, необходимых для осуществления аудиторской деятельности, закреп-
ленных документально в рамках конкретной аудиторской организации (этические нормы, которые 
должны соблюдаться в процессе аудита, подходы аудиторов к проведению аудита и его различным 
аспектам, опыт и знания, накопленные в процессе осуществления аудиторской деятельности). 

Схематически место внутренних стандартов в системе контроля качества аудиторской организа-
ции можно представить на рисунке 1. 

 
Рис.1. Обеспечение качества проведения аудита 

 
Таким образом, на основании данной схемы, представляется, что внутренние стандарты ауди-

торской организации являются основой формирования системы контроля качества. То есть, внутрен-
ние стандарты представляют собой этическую и профессиональную базу, соблюдение которой необхо-
димо для проведения качественного аудита. Далее, с целью выявления, соблюдаются ли данные стан-
дарты аудиторами в конкретной аудиторской организации, формируется система контроля качества. 

Применение внутрифирменных стандартов должно позволять аудиторским организациям: 
– детализировать профессиональное поведение аудитора, а также – соблюдение этических тре-

бований, в соответствии с Кодексом профессиональной этики; 
– сделать технологию и организацию проведения аудита более рациональной (уменьшить трудо-

емкость аудиторских работ) путем применения уже готовых процедур организации и проведения ауди-
та, заранее закрепленных во внутренних стандартах [6; 30]; 

– повысить экономическую эффективность работы аудиторских организаций путем увеличения 
объемов работы – уменьшение трудоемкости аудиторских работ, достигнутое благодаря разработки 
аудиторских стандартов, позволяет увеличить количество клиентов, принимаемых на обслуживание; 

– содействовать внедрению в аудиторскую практику научных достижений и новых технологий; 
– обеспечить высокое качество работы аудиторов и способствовать снижению как совокупного 

аудиторского риска, так и, непосредственно, риска необнаружения. 
Также следует отметить, что, поскольку разработка внутрифирменных стандартов является до-

статочно трудоемким процессом и в ряде случаев требующим научных изысканий, в соответствии с 
международными соглашениями в области защиты объектов интеллектуальной собственности, внут-
ренние стандарты аудиторских организаций расцениваются как коммерческая тайна. 

Внутренние аудиторские стандарты должны соответствовать требованиям вышестоящих норма-
тивно-правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность (Международные стандарты аудита и 
т. п.). Также руководство аудиторской организации должно в обязательном порядке донести до сведе-
ния аудиторов содержание внутренних стандартов и информировать о том, что каждый сотрудник 
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несет персональную ответственность за качество и поэтому должен соблюдать политику и процедуры, 
предусмотренные конкретными внутренними стандартами [7; 230]. 

Выделим наиболее важные аспекты аудиторской деятельности, которые должны быть отражены 
во внутренних стандартах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью построения эффек-
тивной системы контроля качества аудита. 

1. Цель разработки внутренних стандартов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В со-
ответствии с МСКК 1, целью разработки внутренних стандартов является создание системы контроля 
качества аудита с целью получение разумной уверенности в том, что: 

– аудиторская организация и ее персонал соблюдают профессиональные стандарты и примени-
мые правовые и нормативные требования; 

– заключения и отчеты, выпущенные организацией или руководителями заданий, носят надле-
жащий характер в конкретных обстоятельствах. 

2. Этические нормы, которые должен соблюдать каждый член группы в процессе проведения 
аудита. В соответствии с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в со-
ответствии с международными стандартами аудита», основополагающими принципами, соблюдение 
которых требуется от аудитора в соответствии с Кодексом СМСЭБ, являются: независимость (охваты-
вающая и независимость мышления, и независимость в публичных действиях), честность, объектив-
ность, профессиональная компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессио-
нальное поведение. 

3. Порядок действий аудитора на каждом этапе аудиторской проверки бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Например, на этапе принятия клиента на обслуживание аудитору рекомендуется осу-
ществить следующие действия: ознакомиться с результатами проверки предыдущего аудитора, убе-
диться в независимости аудитора по отношению к аудируемому лицу, согласовать аудиторское зада-
ние; на этапе планирования аудита – изучить особенности деятельности аудируемого лица, систему 
внутреннего контроля, оценить риски существенного искажения, составить общий план и стратегию 
аудита, и т. д. 

4. Набор и образцы рабочих документов, которые должны быть составлены по итогам каждого 
этапа аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, на этапе принятия 
клиента на обслуживание рекомендуемый набор рабочих документов включает в себя: – запрос клиен-
ту на доступ к информации предыдущего аудитора, запрос предыдущему аудитору от предполагаемого 
аудитора, протокол проведения обзора рабочих документов предыдущего аудитора, заявление о неза-
висимости аудитора, письмо-соглашение об условиях аудиторского задания; по итогам планирования 
аудита – описание элементов системы внутреннего контроля аудируемого лица, контрольный лист те-
стирования средств контроля, оценка рисков существенного искажения, общая стратегия аудита, план 
аудита, и т. д. 

5. Порядок составления аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. В соответствии с МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о фи-
нансовой отчетности», аудитор обязано формировать мнение о финансовой отчетности на основании 
оценки выводов, сделанных исходя из полученных аудиторских доказательств, и четко выразить дан-
ное мнение в форме письменного заключения. 

6. Порядок оценки соблюдения аудиторами положений внутренних стандартов аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. В соответствии с МСКК 1, аудиторская организация должна организо-
вать процесс мониторинга, призванный обеспечить ее разумную уверенность в том, что ее политика и 
процедуры, относящиеся к системе контроля качества, актуальны, достаточны и функционируют эф-
фективно. 

Таким образом, внутренние стандарты аудиторских организаций призваны детализировать и ре-
гламентировать единые требования к осуществлению и оформлению аудита, принятые и утвержден-
ные аудиторской организацией с целью обеспечения эффективности ее практической работы. В Меж-
дународных стандартах аудита отсутствуют четкие указания по порядку разработки, содержанию и 
требованиям к внутренним стандартам аудиторских организаций. Аудиторской организации необходи-
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мо формировать внутренние стандарты, опираясь на международные нормативные документы, посвя-
щенные контролю качества аудита: Международный стандарт контроля качества 1, Дополнительные 
документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для применения в России. 
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Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется вопросам формирования и анализа по-
казателей внутренней бухгалтерской управленческой отчетности. В данной статье рассматривается 
проблема создания единой универсальной информационной базы для формирования исчерпывающей 
системы данных управленческого учета торгово-развлекательного центра 
Ключевые слова: управленческая отчетность, информационная база, информационный поток, торго-
во-развлекательный комплекс, управленческий учет 
 

THE CREATION OF A UNIFIED INFORMATION AND ANALYTICAL DATABASE IN THE SYSTEM OF 
MANAGEMENT ACCOUNTING OF SHOPPING CENTERS 

 
Omelchenko Irina Aleksandrovna, 

Ivankova Christina Vitalievna 
 

Abstract: currently, much attention is paid to the formation and analysis of indicators of internal accounting 
management reporting. This article discusses the problem of creating a single universal information base for 
the formation of an exhaustive system of management accounting data shopping and entertainment center 
Keywords: management reporting, information base, information flow, shopping and entertainment complex, 
management accounting 

 
Умение искусно контролировать хозяйственную деятельность коммерческой организации во мно-

гом определяет способность менеджеров обосновывать и принимать оптимальные управленческие 
решения, в конечном итоге обеспечивающие ее конкурентоспособность, эффективное функционирова-
ние и развитие. В конкурентной среде рыночных отношений управленческий учет позволяет сформи-
ровать всю деловую информацию. Но для эффективного ведения управленческого учета требуется 
выстроить строгую и самое главное эффективно функционирующую информационную систему. 

Информационные системы бизнеса должны быть направленны на будущее, чтобы позволить 
увеличить темпы производственной деятельности и качество операций. Они должны предоставлять 
информацию для прогнозов. 
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В сфере деятельности торгово-развлекательных комплексов информация является дифферен-
цирующим звеном в конкуренции на рынке товаров и услуг. Компании стремятся изыскать средства, 
помогающие достичь максимальной эффективности принятых им решений. Однако сперва экономиче-
ские затраты по созданию информационных систем могут быть невыгодными для предприятия. Но, 
несмотря на превалирующую сегодня экономику выбора, у оптимизации бизнес-процессов, посред-
ством разработки и внедрения информационной системы, есть огромный потенциал, видимый уже се-
годня. Помимо непростых систем извлечения данных, также имеются и практические решения большо-
го количества проблем, не требующих оптимизации, но требующих четко обоснованных решений с ис-
пользованием аналитических средств, а не примерных расчетов[1, c.12]. 

В условиях стремительно сокращающихся временных рамок сотрудники на всех организацион-
ных уровнях должны получить полномочия принимать высокоэффективные решения. Для этого им 
нужна система моментальной доставки информации о состоянии тех деловых операций, которые нуж-
даются в постоянном внимании.  

Создание единой информационной базы данных позволит в значительной степени упростить 
процесс взаимодействия на всех уровнях управления, уменьшить трудозатраты на мало эффективные 
операции и своевременно получать актуализированную информацию [2, c.21]. Изобразим структуру 
функционирования выше описанной информационной базы рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функционирование информационной системы на основе единой базы данных 
 

Единая информационная система базы данных объединяет объект и систему управления между 
друг другом и с внешней средой через выше нарисованные информационные потоки. 

1.Информационный поток из внешней среды в систему представляет, во-первых, поток норма-
тивной информации, создаваемый государственными учреждениями в части законодательства, во-
вторых, поток информации о конъюнктуре рынка, создаваемый конкурентами, потребителями, постав-
щиками. 
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2.Информационный поток из системы во внешнюю среду — отчетная информация, финансовая 
информация в государственные органы, инвесторам, кредиторам, потребителям; маркетинговая ин-
формация потенциальным потребителям. 

3.Информационный поток из системы управления на объект управления — (прямая связь) пред-
ставляет комплекс плановой нормативной и распорядительной информации для осуществления хозяй-
ственных процессов. 

4.Информационный поток от объекта управления в систему управления — (обратная связь) по-
казывает учетную информацию о порядке объекта управления экономической системой (запасах, де-
нежных, энергетических и трудовых ресурсов, выполненных работах и услугах и другие) в результате 
выполнения хозяйственных процессов [1, c.18]. 

К обработке информации в единой базе данных предъявляются следующие требования: 
1. полнота и исчерпанность информации для выполнения функций управления торгово-

развлекательным комплексом; 
2. актуальность предоставления информации управлению комплекса; 
3.соответствие уровню управления; 
4.обеспечение достоверности и полноты информации; 
5.экономичность анализа  информации — затраты на анализ не должны превышать получаемый 

эффект; 
6.адаптивность к изменяющимся информационный потребностям пользователей (в случаях рас-

ширения масштабов деятельности торгово-развлекательных комплексов, изменения концепции пред-
лагаемых услуг и т.д.). 

Грамотно построенная единая информационная система аккумулирует и перерабатывает посту-
пающую информацию и имеющиеся нормативы, и планы в аналитическую информацию — основу для 
будущего прогнозирования и развития торгово-развлекательного комплекса, регулирования её целей и 
создания планов для следующего цикла воспроизводства[3].  

Из этого следует, весь интегрированный набор методологий и инструментов, работающих во 
взаимодействии и объединяемый в целостное пространство данных – набор управленческого учета – 
представляет механизм для поддержки заявленной цели и стратегии торгового комплекса. Позволяет 
интегрировать множественные системы управления и общее стратегическое направление, принимать 
решения о дальнейшем поведении и следить за ситуацией на рынке. Единая информационная систе-
ма, находящаяся в основе организации управленческого учета, позволяет связать несопоставимые 
данные таким образом, что они поддаются анализу, и делает возможным запрос уточненной информа-
ции по интересующим областям. Это также помогает оценить, какие стратегии принесут желанный ре-
зультат, не перерабатывая множество исходных данных. Управленческий аппарат должен быть преду-
прежден о наступающих проблемах до того, как они станут «нежелательными отклонениями», отра-
женными в финансовых отчетах и требующими разъяснений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы классификации дебиторской и кредиторской 
задолженности по составу и структуре и предложены направления дополнительной детализации в це-
лях анализа и управления на предприятии. Выявлено, что для организации очень важно не допустить 
необоснованного увеличения разных дебиторов и суммы их долгов, избегать дебиторской задолженно-
сти с высокой степенью риска, своевременно принимать меры по истребованию просроченной задол-
женности. Для данных целей и разработана более детализированная классификация задолженности.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, классификация, анализ, 
управление.  
 

THE ROLE OF CLASSIFICATION OF RECEIVABLES AND PAYABLES IN THE ANALYSIS AND 
MANAGEMENT 

 
Plisova Alla Borisovna, 

Ruzheva Daria Alekseevna 
 

Abstract: The article deals with the basic principles of classification of accounts receivable and accounts pay-
able by composition and structure and offers directions of additional detail for the analysis and management of 
the enterprise. It is revealed that it is very important for the organization not to allow unreasonable increase of 
different debtors and the amount of their debts, to avoid accounts receivable with a high degree of risk, in due 
time to take measures for recovery of overdue debts. For these purposes, and developed a more detailed 
classification of debt. 
Key words: accounts receivable, accounts payable, classification, analysis, management. 

 
С целью изучения основ управления дебиторской и кредиторской задолженности организации 

была подготовлена данная статья.  
При написании статьи использованы научная литература, материалы периодических изданий и 

Интернет-сайтов, по исследуемой автором тематике.  
В ходе исследования применялись методы теоретического анализа, монографический метод, ло-

гический метод.  
Современные организации в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

ведут расчеты с различными внешними и внутренними контрагентами, в том числе поставщиками и 
подрядчиками, покупателями и заказчиками, налоговыми органами, с учредителями и участниками 
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бизнеса, банками и другими кредитными организациями, персоналом и прочими дебиторами и креди-
торами [1, c. 58]. 

В соответствии с тем, как возникают обязательства (со стороны организации или же по отноше-
нию к ней)выделяют два вида задолженности: дебиторскую и кредиторскую. 

Под дебиторской понимают задолженность других организаций, работников и физических лиц 
данной организации (задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выдан-
ные им под отчет денежные суммы и др.). Организации и лица, которые имеют задолженность перед 
данной организацией, называются дебиторами. [2, c. 101]. 

Экономическая природа дебиторской задолженности объясняется тем, что при недостатке у по-
купателей средств для осуществления расчетов возникает долг перед организацией, т.е. дебиторская 
задолженность, которая по своему содержанию имеет два признака:  

- для дебитора – дебиторская задолженность является источником бесплатных средств;  
- для кредитора – дебиторская задолженность представляет возможность увеличения объема от-

грузки продукции, увеличение рынка распространения работ и услуг, которые пока не оплачены [3, c. 89]. 
Особенностью дебиторской задолженности является то, что она отвлекает денежные средства 

организации из оборота, а также возникает в результате переплаты налогов и других обязательных 
платежей, которые внесены в виде аванса. Кроме того она появляется при несвоевременном возврате 
средств подотчетными лицами, появлении сомнительной задолженности по истечении сроков оплаты, 
спорных долгов при нарушении договорных обязательств и т.п. [1, c. 104]. 

Дебиторская задолженность организаций весьма разнообразна и может быть классифицирована 
по различным основаниям: экономическим, расчетным и юридическим.  

Под кредиторской понимают задолженность данной организации другим юридическим и физиче-
ским лицам, т.е. организациям, работникам и лицам, которые в свою очередь называются кредиторами 
[4, c. 74]. 

Если задолженность перед кредиторами возникла в связи с приобретением какого-либо матери-
ального актива, то этих кредиторов называют - поставщики. Долги по оплате труда персонала органи-
зации, суммы начисленных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, называются обязательными 
по распространению. Кредиторы, чьи долги, вытекают из других сделок, называются прочие кредито-
ры. [1, c. 49]. 

Кредиторскую задолженность также можно также классифицировать по различным признакам. В 
силу того, что дебиторская и кредиторская задолженности – это две стороны одной медали, очень мно-
гие классификационные признаки, являются общими, поэтому целесообразно охарактеризовать спе-
цифические. [2, c. 187]. 

В таблице 1 представлена классификация дебиторской и кредиторской задолженности по соста-
ву и структуре. 

 
Таблица 1  

Состав и структура дебиторской и кредиторской задолженности 
Признак классифика-

ции 
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

По источнику расчетов 

Внешняя: 
- задолженность поставщиков и подрядчиков по 
выданным им авансам 
- задолженность налоговой инспекции по из-
лишне уплаченным налогам и сборам 
- задолженность внебюджетных фондов по из-
лишне уплаченным страховым взносам 
- задолженность по штрафам, пеням и неустой-
кам, признанным должником или по которым 
получены решения суда об их взыскании 

Внешняя: 
- задолженность поставщикам 
и подрядчикам по приобретен-
ным товарам (работам, услу-
гам) 
- задолженность государствен-
ным внебюджетным фондам по 
начисленным страховым взно-
сам 
- задолженность налоговой 
инспекции по начисленным 
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Признак классифика-
ции 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

налогам и сборам 
 

Внутренняя: 
- задолженность подотчетных лиц по выданным 
и не возвращенным в кассу фирмы подотчет-
ным средствам 
- задолженность работников фирмы по предо-
ставленным им беспроцентным займам, а так-
же по возмещению материального ущерба 
- задолженность по выданным беспроцентным 
займам 
- задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал фирмы 

Внутренняя: 
- задолженность персоналу по 
оплате труда 
- задолженность перед участ-
никами (учредителями) по вы-
плате доходов 

По продолжительности 
Долгосрочная Долгосрочная 

Текущая Краткосрочная 

По содержанию (при-
чине возникновения) 

Связанная с продажей товаров, работ, услуг: 
- задолженность покупателей и заказчиков по 
отгруженным им товарам (работам, услугам) 

Связанная с покупкой товаров, 
работ, услуг: 
 

Не связанная с продажей товаров, работ, услуг: 
- задолженность поставщиков и подрядчиков по 
выданным им авансам 
- задолженность налоговой инспекции по из-
лишне уплаченным налогам и сборам 
- задолженность внебюджетных фондов по из-
лишне уплаченным страховым взносам 
- задолженность подотчетных лиц по выданным 
и не возвращенным в кассу фирмы подотчет-
ным средствам 
- задолженность работников фирмы по предо-
ставленным им беспроцентным займам, а так-
же по возмещению материального ущерба 
- задолженность по выданным беспроцентным 
займам 
- задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал фирмы 
- задолженность по штрафам, пеням и неустой-
кам, признанным должником или по которым 
получены решения суда об их взыскании 

Не связанная с покупкой това-
ров, работ, услуг: 
- задолженность поставщикам 
и подрядчикам по приобретен-
ным товарам (работам, услу-
гам) 
- задолженность персоналу по 
оплате труда 
- задолженность государствен-
ным внебюджетным фондам по 
начисленным страховым взно-
сам 
- задолженность налоговой 
инспекции по начисленным 
налогам и сборам 
- задолженность перед участ-
никами (учредителями) по вы-
плате доходов 

По срочности погаше-
ния 

Срочная 

Отсроченная 

Просроченная 

По характеру задол-
женности 

Нормальная 

Неоправданная 

Не востребованная (с истекшим сроком исковой давности)  

По уровню обеспечен-
ности 

Обеспеченная 

Необеспеченная: 
- сомнительная 
- безнадежная 
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Однако, составленная в таблице 1 классификация видов задолженности требует дополнения.  
По нашему мнению, с целью более детального описания содержания дебиторской и кредитор-

ской задолженности можно дополнительно выделить следующие признаки классификации и виды за-
долженности:  

1) по составу субъектов задолженности: 
- физические лица; 
- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели. 
2) по способу расчетов: 
- задолженность по коммерческим кредитам; 
- авансированная задолженность; 
- задолженность рассрочки платежа.  
3) по валюте платежа: 
- задолженность в национальной валюте; 
- задолженность в иностранной валюте 
4) по форме расчетов 
- задолженность в наличных денежных средствах; 
- задолженность в безналичной форме.  
5) по частоте возникновения: 
- первичная – задолженность возникшая впервые; 
- вторичная – задолженность, возникшая повторно при сотрудничестве с контрагентом; 
- систематическая – регулярно возникающая задолженность.  
6) по способу подтверждения: 
- задолженность, обусловленная условиями договора и прочими документами; 
- задолженность внезапная.  
7) по приоритетности (значимости) погашения: 
- приоритетная – задолженность, требующая высокой срочности погашения; 
- неприоритетная - задолженность вторичной значимости.  
Обновленная таблица классификации дебиторской и кредиторской задолженности представлена 

авторами в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Классификация видов дебиторской и кредиторской задолженности 

Признак классифика-
ции 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

По источнику расчетов 

Внешняя: 
- задолженность поставщиков и подрядчиков 
по выданным им авансам 
- задолженность налоговой инспекции по 
излишне уплаченным налогам и сборам 
- задолженность внебюджетных фондов по 
излишне уплаченным страховым взносам 
- задолженность по штрафам, пеням и не-
устойкам, признанным должником или по 
которым получены решения суда об их 
взыскании 

Внешняя: 
- задолженность поставщикам и 
подрядчикам по приобретенным 
товарам (работам, услугам) 
- задолженность государственным 
внебюджетным фондам по начис-
ленным страховым взносам 
- задолженность налоговой инспек-
ции по начисленным налогам и 
сборам 
 

Внутренняя: 
- задолженность подотчетных лиц по выдан-
ным и не возвращенным в кассу фирмы 
подотчетным средствам 
- задолженность работников фирмы по 
предоставленным им беспроцентным зай-

Внутренняя: 
- задолженность персоналу по 
оплате труда 
- задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате дохо-
дов 
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Признак классифика-
ции 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

мам, а также по возмещению материального 
ущерба 
- задолженность по выданным беспроцент-
ным займам 
- задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал фирмы 

По продолжительности 
Долгосрочная Долгосрочная 

Текущая Краткосрочная 

По содержанию (при-
чине возникновения) 

Связанная с продажей товаров, работ, 
услуг: 
- задолженность покупателей и заказчи-
ков по отгруженным им товарам (рабо-
там, услугам) 

Связанная с покупкой товаров, 
работ, услуг: 
 

Не связанная с продажей товаров, ра-
бот, услуг: 
- задолженность поставщиков и подряд-
чиков по выданным им авансам 
- задолженность налоговой инспекции по 
излишне уплаченным налогам и сборам 
- задолженность внебюджетных фондов 
по излишне уплаченным страховым 
взносам 
- задолженность подотчетных лиц по 
выданным и не возвращенным в кассу 
фирмы подотчетным средствам 
- задолженность работников фирмы по 
предоставленным им беспроцентным 
займам, а также по возмещению матери-
ального ущерба 
- задолженность по выданным беспро-
центным займам 
- задолженность учредителей по вкла-
дам в уставный капитал фирмы 
- задолженность по штрафам, пеням и 
неустойкам, признанным должником или 
по которым получены решения суда об 
их взыскании 

Не связанная с покупкой това-
ров, работ, услуг: 
- задолженность поставщикам и 
подрядчикам по приобретенным 
товарам (работам, услугам) 
- задолженность персоналу по 
оплате труда 
- задолженность государствен-
ным внебюджетным фондам по 
начисленным страховым взно-
сам 
- задолженность налоговой ин-
спекции по начисленным нало-
гам и сборам 
- задолженность перед участни-
ками (учредителями) по выплате 
доходов 

По срочности погаше-
ния 

Срочная 

Отсроченная 

Просроченная 

По характеру задолжен-
ности 

Нормальная 

Неоправданная 

Не востребованная (с истекшим сроком исковой давности)  

По уровню обеспечен-
ности 

Обеспеченная 

Необеспеченная: 
- сомнительная 
- безнадежная 

По составу субъектов Задолженности физических лиц 
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Признак классифика-
ции 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

задолженности Задолженность юридических лиц 

Задолженность индивидуальных предпринимателей 

По способу расчетов 

Задолженность по коммерческим кредитам 

Авансированная задолженность 

Задолженность рассрочки платежа 

По валюте платежа 
Задолженность в национальной валюте 

Задолженность в иностранной валюте 

По форме расчетов 
Задолженность в наличных денежных средствах 

Задолженность в безналичной форме 

По частоте возникнове-
ния 

Первичная – задолженность возникшая впервые 

Вторичная – задолженность возникшая повторно при сотрудничестве с 
контрагентом 

Систематическая – регулярно возникающая задолженность 

По способу подтвер-
ждения 

задолженность, обусловленная условиями договора и прочими документами 

задолженность внезапная 

По приоритетности 
(значимости) погашения 

Приоритетная – задолженность, требующая высокой срочности погашения 

Неприоритетная - задолженность вторичной значимости 

 
Таким образом, представленная в таблице 2 классификация видом дебиторской и кредиторской 

задолженности является более полной и может быть использована при проведении анализа и управ-
лении задолженностью хозяйствующих субъектов. Важно отметить, что традиционно используемые в 
практике современных российских предприятий и организаций схемы анализа дебиторской и кредитор-
ской задолженности дают поверхностное представление о состоянии и содержании долгов организации 
для внешних пользователей, и с целью принятия управленческих решений финансовой службой и ру-
ководством компании требуют дополнительного, более развернутого анализа. В связи с этим предло-
женная в таблице 2 классификация дебиторской и кредиторской задолженности может стать основой 
для детализированного анализа состава и содержания задолженности.  

 
Список литературы 

 
1. Павлова А.Н., Григорьева Е.А. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности // Аллея 

науки. 2017. Т. 3. № -9, с. 174 
2. Кондраков Н.П., Бухгалтерский (финансовый) учёт [Текст]: Учебник / Н.П. Кондраков. – М: ТК 

Велби, изд-во проспект, 2016. – 448 с. 
3. Кикова Э.М., Сулейманова Д.А. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организа-

ции // Академическая публицистика. 2017. № 4. С. 120-124 
4. Давыденко, И. Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учебное пособие / И. Г. Давыденко, В. А. Алешин, А. И. Зотова. - Москва : КНОРУС, 2017, с. 225 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) 
6. Финансовый анализ: практикум / А.А. Соколова. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 152с.  
 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841638
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841638
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841638&selid=29448835
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1826953
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1826953&selid=29069485


138 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК:339.9.01. 

ОФШОРИНГОВЫЙ БИЗНЕС В МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ И ПУТИ БОРЬБЫ С «ВЫВОДОМ» 
КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 

Ильина Галина Герасимовна, 
 к.э.н., доцент 

 Малюга Ульяна Станиславовна 
студентка 

АНО ВО «Российский новый университет» 
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Abstract: In modern economic globalization, an important role in the redistribution of cash flows of foreign 
countries is played by offshore business, which affects the participants of the world market. The article deals 
with the basic concepts, directions and diagrams offshore activities in the global economy and formulates 
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Современная мировая экономическая глобализация охватывает практически все сферы между-

народной торговли и экономики, растет международное движения капитала между странами, региона-
ми, отраслями. Значительную роль в перераспределении денежных потоков иностранных государств 
играет офшоринговый бизнес, который влияет на участников мирового рынка и страны, имеющие раз-
витые экономические отношения. 

Слово «оффшоры» (от англ. «offshore») дословно означает «вне берега». Офшоринговая дея-
тельность – это размещение компанией части своей производственной и финансовой деятельности за 
рубежом. Резиденты страны выводят свой доход в «офшорные зоны» с целью минимизации или укло-
нения от уплаты налогов. Вывод средств в офшоры приводит к неуплате части налогов, необходимых 
для развития инфраструктуры и повышения уровня жизни в стране. Офшоринг является элементом 
теневой экономики. [1, с. 432]  
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Согласно недавнему отчету Национального бюро экономических исследований, в разных странах 
Африки в офшоры уходит от 10 до 70 % ВВП ежегодно [2]. Похожая ситуация в Азии: суммарные поте-
ри Японии, Китая и Индии составляют почти 150 млрд. долл. в год. По данным Boston Consulting Group, 
потери государств от вывода средств в офшоры составляют более 10% мирового ВВП [3, с.8], а объем 
средств россиян в оффшорах в августе 2017 был равен 75% ВНД страны, или около 62 трлн. рублей [4]. 

Страны офшора подразделяют на три основных категории. Первая категория - классическая 
офшорная юрисдикция, где офшорные организации платят правительству страны фиксированную по-
шлину за продление лицензии на деятельность. В большинстве таких зон не составляется финансовая 
отчетность. Как примеры можно привести Панаму и Багамские острова.  Вторая группа - зоны низкого 
налогообложения. В них офшорным фирмам предоставлены льготы при налогообложении, но финан-
совая отчетность является обязательной. К таким офшорным зонам относятся Кипр и Венгрия. По-
следнюю группу составляют зоны, которые при определенных условиях создают выгодные условия 
для налогового и финансового планирования. Сохраняется необходимость ведения бухгалтерского 
учета для компаний. Популярной офшорной юрисдикцией данной группы является Великобритания.  

Вывод капитала производится при помощи множества схем, среди основных: схема трансферт-
ного ценообразования, схема агентства, перевозок, роялти, оказания услуг, регистрации новых пред-
приятий, схемы 100% предоплаты, давальческая схемы поставки сырья, схема «Счета в оффшорах». 
Надо отметить, что оффшорные банки не распространяют информацию о своих вкладчиках, даже по 
требованию правовых и судебных органов. 

В 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей было проведено рас-
следование, результаты которого были недавно опубликованы и получили название «Paradise Papers» 
(«Райское досье»), которое разоблачает 120 политиков из 50 стран. Впервые найдены документы, до-
казывающие, что королева Англии Елизавета II владеет процентами от нескольких инвестиционных 
фондов в офшорных зонах [5]. Уилбур Росс, министр торговли США, сохранил девять компаний в таких 
налоговых оазисах, как Каймановы и Маршалловы острова.   В Канаде один из ближайших советников 
премьер-министра, Стивен Бронфман, инвестировал в компанию на Каймановых островах [6]. В России 
структуры, близкие к власти, инвестировали в Facebook и Twitter в 2011 и 2012 году через инвестици-
онный фонд миллиардера Юрия Мильнера [7]. В документах архива также фигурируют названия таких 
фирм, как Nike, Apple, Uber и Facebook [8]. 

Преимуществами оффшорных компаний являются простота регистрации, льготные условия 
функционирования, конфиденциальность, возможность воспользоваться своими средствами в любой 
момент. К недостаткам оффшорных компаний можно отнести: возрастающее внимание к ним со сторо-
ны представителей международного права, высокие риски, негативный имидж, отсутствие постоянной 
возможности получить кредит. 

С началом кризиса 2007-2008 годов развитые страны мира начали разработку проектов, направ-
ленных на усиление прозрачности офшоров, выявление их реальных бенефициаров и расширение со-
трудничества офшорных стран. В 2010 году в США был подписан Закон «О налогообложении ино-
странных счетов» [9]. Великобритания разработала «Общие правила по противодействию избеганию 
уплаты налогов» в марте 2013 года (последняя редакция от 31 марта 2017) [10], которые явились осно-
вой Налогового кодекса этой страны.  

В 2015 году из всех компаний рейтинга РБК 500 в России было зарегистрировано всего 47,8 %, 
остальные фирмы находились в офшорах. Причем из зарегистрированных в РФ компаний 36,4% были 
государственными. Также 40 компаний из рейтинга не раскрыли свою юрисдикцию [11].   Совокупная 
выручка зарегистрированных в России компаний в 2014 году составила 32,47 трлн руб., тогда как сово-
купная выручка российских компаний, зарегистрированных в прочих юрисдикциях, — 23,57 трлн руб. 
Однако 3/4 выручки зарегистрированных в России компаний на тот момент приходилось на государ-
ственные компании — 24,5 трлн рублей [12]. 

Президент РФ ежегодно высказывается на тему утечки капитала и офшоризации. В результате 
подписания в 2014 году закона, обязывающего физических и юридических лиц сообщать в налоговые 
органы об участии в капитале иностранных компаний, некоторые компании перевели под юрисдикцию 
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России свои активы в период с 2014 по 2015 год. Среди них: ОАО «Мегафон», ООО «Мэйл.ру», ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «Роснефть» [13]. 

 Также Президент Владимир Путин 18 ноября 2017 года подписал закон о внесении изменений в 
статьи 19 и 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс РФ «Об администра-
тивных правонарушениях». Теперь банки получат возможность отказывать клиентам в проведении ва-
лютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Также должност-
ным лицам теперь необходимо декларировать зарубежные счета. 

А в августе 2018 года Президентом России был подписан ряд законопроектов о создании на тер-
ритории Приморского края и Калининградской области специальных районов со льготными условиями 
ведения деятельности для иностранных компаний, где, в том числе, устанавливается особый режим 
налогообложения [14], что особенно актуально для бизнеса в связи с повышением НДС до 20% начи-
ная с 1 января 2019 года. 

К основным мерам по борьбе с «утечкой капитала», на наш взгляд, являются возвращение под 
юрисдикцию российских  активов из-за рубежа с целью обеспечения выполнения законодательно уста-
новленных ограничений; усиление административной и уголовной ответственности за незаконный вы-
воз капитала с территории государств-членов Таможенного союза, РБ, РК и РФ; установление пошлин 
на вывоз энергоемких товаров пропорционально объему потребленных при их производстве энергии и 
углеводородного сырья, ввести прогрессивный экологический налог, сформировать равновесную си-
стему налогообложения недвижимости с декларированием владельцами их налоговой оценочной сто-
имости; помимо ужесточения контроля над вывозом капитала необходимо создать для национальных 
компаний такие условия, при которых вкладывать капиталы в национальные проекты станет намного 
более выгодным, чем попытки сокрытия доходов;  создать Всемирную налоговую организацию, в кото-
рую следовало бы принимать те страны, которые, как минимум, установят более чем 20-процентную 
ставку налога на прибыль. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым аспектам проведения надзорными органами плановой и 
внеплановой проверки. Приводятся примеры типичных ошибок совершаемых государственными слу-
жащими при осуществлении проверки. Рассматривается ответственность государственных служащих 
за несоблюдение законодательства при выполнении своих полномочий. 
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bodies. Examples of typical mistakes made by civil servants in the implementation of the audit are given. The 
responsibility of civil servants for non-compliance with the legislation in the performance of their powers is 
considered. 
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Административный надзор занимает одно из важнейших направлений в административном пра-

ве, так как охватывает все сферы человеческой деятельности. В связи с этим разработано множество 
законов для регулирования данного механизма. Это подтверждается стартовавшей в 2016 году про-
грамма «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которая ориентирована на предупрежде-
ние и профилактику нарушений. 

Осуществляя надзорные функции, органы исполнительной власти реализуют следующие полномочия: 
- проведение проверок; 
- получения необходимых материалов и объяснений; 
- применение мер административной ответственности. [4,с.290] 
Проверка, как необходимая часть надзорной деятельности, представляет собой «контрольно-

надзорное действие или исследование состояния дел на определенном участке деятельности прове-
ряемой организации». [6,с.159] 
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В соответствии со ст. 9 и 10 Федерального закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля" (далее Закон №294) проверки подразделяются на плановые и внеплановые. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответ-
ствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности, обязательным требованиям. [2,ст.9] 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований нормативных 
актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, 
потребительского рынка, выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, проведение мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по ликвидации последствий при-
чинения такого вреда. [2.ст.10] 

Как показывает современная практика, то при осуществлении проверок индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц зачастую присутствуют грубые нарушения, при которых результаты 
признаются недействительными.  

Например, в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа по делу № А47-
8311/2009  кассационная жалоба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области оставлена без удовлетворения. 

Так, индивидуальный предприниматель (в отношении которого была произведена проверка) об-
ратился в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании незаконным и отмене 
постановления управления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 
ст. 14.8(Нарушение иных прав потребителей), Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде взыскания штрафа в размере 500 руб. Управление же было не согласно с 
данным заявлением ссылаясь на ошибочность вывода суда о том, что допущенные управлением при 
производстве по делу процессуальные нарушения не позволили административному органу всесто-
ронне, полно и объективно рассмотреть дело об административном правонарушении. 

Удовлетворяя заявленные требования индивидуального предпринимателя, суд исходил из недо-
казанности управлением наличия в действиях предпринимателя состава вменяемого ему администра-
тивного правонарушения, а также наличия большого количества процессуальных нарушений, хоть и не 
являющихся существенными, но в совокупности не позволивших административному органу всесто-
ронне, полно и объективно рассмотреть дело об административном правонарушении [3, c.2].  

В ходе судебного рассмотрения были выявлены такие нарушения: 
- недоказанности наличия состава правонарушения; 
- необоснованность внеплановой проверки; 
- вручена незаверенная копия распоряжения о проведении проверки; 
- не указаны конкретные подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-

новленные муниципальными правовыми актами; 
- составленный акт проверки составлен с нарушениями требований, установленных действую-

щим законодательством к форме и содержанию данного акта. 
Исходя из выше перечисленных причин, можно сделать вывод, что вызванные нарушения закон-

ности в деятельности государственных органов является непрофессионализм, недисциплинирован-
ность или коррумпированность. В связи с этим стоит обеспечить реальную наказуемость. 

По мнению Зырянова С.М. следует сформулировать три нормы об административной ответ-
ственности должностных лиц органов административного надзора, и внести в 19 главу Кодекса об ад-
министративном правонарушении: 

- издание приказа (распоряжения, предписания) о проведении плановой проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя вопреки сводному плану либо о проведении внеплановой 
проверки с нарушением порядка установленного федеральным законом, влечет наложение на руково-
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дителя органа государственного контроля (надзора)… 
- самоуправное, без приказа (распоряжения, предписания) руководителя органа государственно-

го контроля (надзора) проведение должностным лицом проверки юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя влечет наложение… 

- нарушение должностным лицом органа государственного контроля  (надзора) установленного 
федеральным законом порядка проведения проверки юридического лица или индивидуального пред-
принимателя влечет наложение…[5,с.189] 

Но на сегодняшний день статья 57 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским 
служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя име-
ет право применить следующие дисциплинарные взыскания  

1) замечание; 
2) выговор; 
3) предупреждение о неполном должностном соответствии;  
4) увольнение [1,ст.57]. 
Таким образом, данный список по своей совокупности исчерпывающий себя в том случае, если 

государственным служащим были допущены нарушения законности при проведении проверок юриди-
ческих лиц и индивидуального предпринимателя.  
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Аннотация:В статье исследуется смысловое наполнение принципа судейской неприкосновенности, его 
природа и значение. По вопросу о целесообразности закрепления данного принципа делается вывод о 
его соответствии потребностям государства, общества и отдельной личности. 
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CONCEPT, ESSENCE AND IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF THE IMMUNITY OF THE JUDGE 
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Abstract. The article explores the semantic content of the principle of judicial immunity, its essence and 
importance. The conclusion is made about its conformity to the needs of the state, society and individual. 
Key words: principle of law, legal status of a judge, inviolability of a judge, state, society, personality. 

 
Не секрет, что построение истинно правового демократического государства и гражданского 

общества требует наличие стойкого фундамента в виде нормально функционирующих институтов 
власти, имеющих возможность направлять развитие здоровых и крепких общественных  отношений. 
Достижению этой цели будет служить укрепление судебной власти, совершенствование до той 
степени, когда ее без тени притворства можно будет называть независимой, сильной, доступной для 
населения. В связи с этим, сегодня вопросам развития судебной власти уделяется обоснованно 
большое внимание. Такое развитие происходит под влиянием усложнения общественных отношений, 
смены политических реалий, однако исходные установки, начала, именуемые принципами, остаются 
неизменными.  

Среди таких конституционных принципов организации судебной власти, деятельности судебной 
власти, особое звучание по праву приобретает принцип неприкосновенности судей, полного 
исключения стороннего воздействия на судей при отправлении ими правосудия. Реализация этого 
принципа – весомое достижение на пути обеспечения эффективного правосудия. Актуальность 
настоящей работы в следующем: принцип судейской неприкосновенности – кирпич в фундаменте 
истинно демократического государства. 

Выявление смыслового наполнения понятия «принцип неприкосновенности судьи», необходимо 
начать с определения категории «принцип». По В.И. Далю принцип есть это нравственное или научное 
начало, основание, основа, правило, от которой не отступают [1]. Традиционное для юриспруденции 
определение принципа права звучит следующим образом: принцип представляет собой исходные по-
ложения, основные идеи либо же ведущие начала процесса формирования, развития и функциониро-
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вания чего-либо [2, с. 142]. 
Уместным может быть понимание принципа как источника отдельного действия и деятельности в 

целом [3, с. 12]. А.Я. Автамонов настаивает на отнесении к правовым принципам только тех положений 
и идей, которые стали нормами права, закрепились в нормах права, соответственно, стали обязатель-
ными для применения [3, с. 8]. В данном контексте наивысшую (и, естественно, обязательную) силу 
имеют конституционные принципы, в частности, принцип неприкосновенности судей. 

Возникает вопрос о соотношении семантически близких понятий, используемых современной 
юриспруденцией, например, таких как «неприкосновенность» и «иммунитет». Последний термин в пе-
реводе с латинского означает избавление, освобождение. Юридической науке иммунитет интересен в 
смысле «высвобождения однородных субъектов права из-под действия общеобязательных правил», 
что равнозначно привилегиям и льготам [4, с. 12; 5, с. 11-12]. 

О.Е. Кутафин по вопросу упомянутого выше соотношения писал, что смысловое наполнение 
термина «иммунитет» гораздо объемнее, нежели понятия «неприкосновенность», которую следует по-
нимать в значении конституционно-правовой нормы, устанавливающей необходимость особых проце-
дур привлечения судей к юридической ответственности [6, с. 19]. Вместе с тем, в литературе и на прак-
тике чаще всего понятия «иммунитет» и «неприкосновенность» употребляют как идентичные, синони-
мичные понятия. 

Принцип неприкосновенности судьи уместно именовать конституционным базисом права судьи 
на неприкосновенность, значимость которого настолько высока, что он должен быть абсолютно неот-
чуждаемым. 

По вопросу правового закрепления исследуемого явления отметим, что впервые принцип непри-
косновенности судей нашел свое обозначение в Конституции РФ 1993 года. Он, что называется, возник 
не на пустом месте: ранее в отдельных статьях конституций 1936, 1969, 1977 гг. существовали точеч-
ные упоминания о независимости судей и их подчиненности закону. Как пример, в ст. 112 Конституции 
СССР 1936 находим: «Судьи независимы и подчиняются только закону» [7]. 

Ч. 1 ст. 122 Конституции РФ конкретизирует методологический подход к обеспечению провозгла-
шаемой неприкосновенности. По своей сути, принцип, установленный этой статье Конституции, являет-
ся фундаментом построения здоровых общественных отношений в таких областях, как уголовное судо-
производство, дисциплинарное производство, административное производство в отношении судей. 

Судейская неприкосновенность являет собой определенного рода исключение из провозглашен-
ного в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ принципа равенства всех перед законом и судом. По содержанию 
неприкосновенность судейская выходит за рамки неприкосновенности личной, зафиксированной в ст. 
22 Конституции. Такое положение может быть объяснено тем, что как государству, так и обществу, при 
установлении объективно высоких профессиональных требований к деятельности судьи, необходимо 
обеспечить ему повышенные гарантии надлежащего осуществления деятельности по отправлению 
правосудия. 

Несомненно, стоит обратить внимание, что будучи элементом правового статуса судьи, непри-
косновенность, равно как и несменяемость судей, не являются личной привилегией, привилегией граж-
данина, на что неоднократно указывал Конституционный Суд РФ [8, 9]. При этом указанные принципы 
по его мысли «мало того, что не исключают, но и предполагают повышенную ответственность судьи за 
выполнение им профессиональных обязанностей» [10]. 

Стоим на позициях, что необходимость наделения судьи неприкосновенностью следует из при-
роды социальной функции судей. Она заключается во власти влиять на индивида (далее – по нарас-
тающей), группу индивидов, сообщества, государственные структуры и проч. с целью упорядочивания 
этих элементов и приведения их в соответствие с законом. Не можем не признать, что при такой рас-
становке единственно верное положение судьи – быть вынесенным за скобки (читаем, иметь гарантии, 
к которым относится и неприкосновенность). 

Право судьи на неприкосновенность двуедино: оно одновременно является и политическим, и 
профессиональным. Политическая составляющая в общих чертах выражается в обеспечении возмож-
ности судьи активного и беспрепятственного участия в осуществлении государственно-властных пол-
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номочий. А профессиональная – в предоставлении права не просто гражданину, а гражданину, который 
выполняет на профессиональной основе полномочия по осуществлению правосудия. 

Исследуемый принцип возник из вполне понятной и естественной потребности любого государ-
ственного образования обеспечивать бесперебойное функционирование властного механизма. Отсюда 
государство предусматривает для лиц определенного рода деятельности, действующих от имени госу-
дарства, дополнительные, специальные меры защиты. Выходит, в строгом смысле, реализация прин-
ципа неприкосновенности судей есть не столько забота государства о благополучии отдельной катего-
рии людей, пусть и претерпевающей обременения известного толка, сколько забота о самом себе. 
Вместе с тем, нельзя не понимать, что только в полном смысле слова независимый судья может сде-
лать применение закона таковым, как то предписывает сам закон, и, в конце концов, требует здравый 
смысл. Отсюда самое важное в семантических оттенках принципа неприкосновенности судей находим 
в том, что он всецело соответствует нетленному сочетанию потребностей государства, общества и 
личности. 
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Аннотация: В статье анализируются такие виды договора ренты как пожизненная рента и пожизненное 
содержание с иждивением: их общность и различия. Сделана попытка решить вопрос: является ли по-
жизненное содержание с иждивением самостоятельным видом ренты или подвидом пожизненной ренты. 
Ключевые слова: договор ренты, элементы договора ренты, классификация договора ренты, пожиз-
ненная рента, пожизненное содержание с иждивением. 
 

LIFE ANNUITY AND THE LIFELONG MAINTENANCE OF A DEPENDENT 
 

Bolshutkina Kseniya Valerievna 
 

Annotation: The article analyzes these types of annuity contract as a life annuity and the lifelong maintenance 
of a dependent: their similarities and differences. An attempt is made to solve the question: is life-time mainte-
nance a separate type of rent or a subspecies of life annuity. 
Key words: the annuity contract, the elements of the annuity contract, the classification of the annuity con-
tract, life annuity, life annuity of a dependent. 

 
Рентные отношения регулируются исключительно Гражданским Кодексом РФ (далее – ГК РФ)[1], 

хотя ряд федеральных законов и содержит упоминания о ренте, не всегда отражая ее специфику при-
менительно к регулируемым общественным отношениям [2, с. 106]. 

Рента — это «регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий от 
его получателя предпринимательской деятельности»[3, с. 37]. 

Согласно ст. 583 ГК РФ рента – это договор, по которому «одна сторона (получатель ренты) пе-
редает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязует-
ся в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определен-
ной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме». 

Договор ренты образует специфические правовые отношения между сторонами. Одна сторона 
предоставляет пожизненное либо постоянное содержание другой. Данные отношения имею длитель-
ный и стабильный, а пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением – еще и личный ха-
рактер (неразрывно связаны с личностью получателя ренты). 

ГК РФ выделяет три вида договора ренты:  
1) постоянная рента;  
2) пожизненная рента;  
3) пожизненное содержание с иждивением.  
Существенные условия данных видов ренты совпадают. Однако есть различия в форме предо-

ставления содержания, его минимальном размере, сроках предоставления, субъектном составе обяза-
тельств, возможностях правопреемства и выкупа ренты, последствиях риска случайной гибели имуще-
ства и т.д. 
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Договор пожизненной ренты имеет срочный характер, т.е. он действует только в течение жизни 
рентного кредитора. После смерти получателя ренты обременения по отношению к имуществу пла-
тельщика ренты прекращаются, а не переходят к иным лицам. Таким образом, смерть рентного креди-
тора представляет собой юридический факт, с которым связывается прекращение обязательства по 
выплате пожизненной ренты. 

Права получателя пожизненной ренты непередаваемы, так как неразрывно связаны с его лично-
стью. Возможно установление пожизненной ренты в пользу нескольких лиц, доли которых на получе-
ние ренты считаются равными, если иное не предусмотрено сторонами в договоре. В случае если по-
лучателями ренты был не один гражданин, а группа граждан, то после смерти одного из них его доля в 
праве на получение рентных платежей переходит к оставшимся, если иное не предусмотрено сторона-
ми в договоре (п. 2 ст. 596 ГК РФ). 

Пожизненная рента может быть установлена на период жизни другого гражданина, указанного 
лицом, передавшим имущество под выплату ренты, следовательно, возможна ситуация, когда договор 
на таких условиях был заключен, а гражданин, в пользу которого он заключен, к этому времени скон-
чался, в таком случае данный договор будет ничтожен как устанавливающий пожизненную ренту в 
пользу гражданина, умершего к моменту его заключения [4, с. 78]. 

Рентные платежи по договору пожизненной ренты выплачиваются только в деньгах, а их размер 
должен быть не ниже минимума, закрепленного законом. Пожизненная рента выплачивается по оконча-
нии каждого календарного месяца, если иное не предусмотрено сторонами в договоре (ст. 598 ГК РФ).  

Обязательства по договору пожизненной ренты прекращаются рентным должником на общих ос-
нованиях. Случайная гибель или повреждение имущества, отчужденного по договору ренты, не явля-
ются основанием прекращения обязательств (ст. 600 ГК РФ). При существенном нарушении условий 
договора рентным должником рентный кредитор может потребовать от плательщика выкупа ренты (ст. 
594 ГК РФ), либо расторжения договора и возмещения убытков. При бесплатном отчуждении имуще-
ства при существенном нарушении условий договора плательщиком получатель вправе требовать воз-
врата имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты (ст. 599 ГК РФ). Договор может 
быть расторгнут по соглашению сторон, например, путем предоставления отступного (ст. 409 ГК РФ), 
посредством сложения долга (ст. 415 ГК РФ), либо по инициативе получателя ренты.   

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин считают, что пожизненное содержание с иждивени-
ем является подвидом пожизненной ренты [2, с. 115]. 

По договору пожизненного содержания с иждивением физическое или юридическое лицо пере-
дает принадлежащий ему жилой дом, квартиру, другое жилое помещение, земельный участок или иную 
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное со-
держание с иждивением гражданина-собственника имущества и (или) иного указанного в качестве по-
лучателя ренты третьего лица [5, с. 14-15]. 

В соответствии с п. 2 ст. 602 ГК РФ «стоимость общего объема содержания в месяц по договору 
пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, не 
может быть менее двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на 
душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества, 
являющегося предметом договора пожизненного содержания с иждивением, а при отсутствии в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации указанной величины не менее двух установленных в 
соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 
Федерации». 

В соответствии со ст. 604 ГК РФ плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным 
способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержа-
ния, только с предварительного согласия получателя ренты, а также обязан принимать необходимые 
меры для того, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением использова-
ние указанного имущества не приводило к снижению стоимости этого имущества. 

При существенном нарушении рентным должником своих обязательств рентный кредитор имеет 
право требовать возврата имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо вы-
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платы ему выкупной цены на условиях ст. 594 ГК РФ. Плательщик ренты не вправе взыскивать компен-
сацию расходов по содержанию получателя. 

Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью рентного креди-
тора, при этом законодатель не предусмотрел последствия смерти рентного должника. В этом случае 
договор не прекращается, а обязательства по договору пожизненного содержания с иждивением пере-
ходят к тем наследникам умершего, к которым по наследству переходит переданное в собственность 
умершего плательщика ренты недвижимое имущество [2, с. 116]. В случае отсутствия наследников или 
их отказа от принятия наследства и перехода недвижимого имущества государству, на него возлагает-
ся бремя обязательств по договору пожизненного содержания с иждивением в лице уполномоченных 
органов. 

Можно выделить несколько важных отличий пожизненного содержания с иждивением от пожиз-
ненной ренты. 

1. Предметом договора пожизненной ренты может быть любое имущество, а пожизненного со-
держания с иждивением – только недвижимость (жилой дом, квартира, земельный участок и т.п.).  

2. Отличие в форме выплаты рентных платежей: пожизненная рента – деньги, пожизненное со-
держание с иждивением – обеспечение потребностей получателя ренты (в жилище, питании, одежде и 
т.п.). Однако закон предусматривает случай замены содержания в натуре выплатой периодических 
платежей в деньгах (ст. 603 ГК РФ). 

3. Пожизненное содержание с иждивением предусматривает доверительные отношения между 
плательщиком и получателем ренты. По мнению А. П. Анисимова, А. Я. Рыженкова, С. А. Чаркина 
именно данным обстоятельством вызваны повышенные гарантии интересов получателя ренты (по 
сравнению с другими разновидностями договора ренты) [2, с. 118]. 

Таким образом, пожизненное содержание с иждивением, несмотря на схожесть с пожизненной 
рентой, все-таки является отдельным видом ренты. 
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Аннотация:В статье рассматриваются проблемные вопросы реализации участниками общей долевой 
собственности права преимущественной покупки доли, в том числе порядок отчуждения недвижимого 
имущества в ситуации,  когда на приобретение доли претендует несколько участников общей долевой 
собственности – сособственников. Изучен порядок определения срока действия нотариального отказа 
участников общей долевой собственности от преимущественного права покупки доли. 
Ключевые слова: доля, участники долевой собственности, сособственники,  общая долевая соб-
ственность, преимущественное право покупки. 
 

THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION BY THE PARTICIPANTS OF THE COMMON OWNERSHIP OF 
THE PREEMPTIVE RIGHT TO PURCHASE SHARES OF 

 
Golubeva Anna Igorevna 

 
Abstract:The article deals with the problematic issues of realization by the participants of the common 
ownership of the right of pre-emptive purchase of the share, including the order of alienation of real estate in a 
situation when several participants of the common ownership – co-owners claim to purchase the share. And 
also, the procedure for determining the validity of the notarial refusal of the participants of the common share 
ownership of the pre-emptive right to purchase a share. 
Keywords: share, participants of share ownership, co-owners, common share ownership, pre-emptive right to 
purchase. 

 
В статье 250 Гражданского кодекса РФ (далее -  ГК РФ) установлены правила о 

преимущественном праве покупки доли в праве общей долевой собственности. Как следует из п. 1 ст. 
250 ГК РФ, при продаже доли в праве общей долевой собственности постороннему лицу, остальные 
участники долевой собственности - сособственники имеют преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. Данное правило 
не распространяется на следующие случаи:  продажа с публичных торгов; продажа доли в праве 
общей собственности на земельный участок собственником части расположенного на таком земельном 
участке здания или сооружения либо собственником помещения в указанных здании или сооружении.  

Иные же сделки по отчуждению доли в праве общей собственности, в частности дарение, 
внесение в уставной капитал хозяйственного общества не дают права другим участникам долевой 
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собственности на приобретение доли в порядке, установленном ст. 250 ГК РФ.  
Итак, при продаже своей доли постороннему лицу (то есть третьему лицу) сособственник 

подчиняется установленному в п. 2 и 3 ст. 250 ГК РФ порядку, а именно: 
- продавец доли обязан  в письменной форме известить остальных сособственников о 

намерении продать свою долю с указанием цены и иных условий продажи.  
- если же остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве 

собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое 
имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому ли-
цу. В случае, если все остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от 
реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана лю-
бому постороннему лицу ранее указанных сроков. Необходимо отметить, что одного «желания» приоб-
рести долю, конечно, недостаточно. Право преимущественной покупки должно быть именно реализо-
вано в указанные сроки.  

Возможность продажи доли ранее установленного законом срока существует сравнительно не-
давно, данная норма была введена Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 315-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [1]. До введения в действие указанного закона продавцу доли необходи-
мо было ждать один месяц со дня извещения; 

- при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки (например, извещение со-
собственников было в устной форме либо в иной ненадлежащей форме) любой другой участник доле-
вой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на 
него прав и обязанностей покупателя. 

Нарушением преимущественного права покупки является не только продажа доли без  
уведомления сособственников,  но и продажа доли  на иных,  более выгодных условиях, чем было 
сообщено участникам долевой собственности. Например, продажа доли квартиры по более низкой 
цене, чем была указана в уведомлении (сообщении) о продаже  или по той же цене, но с 
предоставлением рассрочки платежа. 

На практике продажа доли с нарушением преимущественного права покупки  нередко обнаружи-
вается после того, как договор полностью исполнен и третье лицо стало собственником доли. Наруше-
ние правил о преимущественном праве покупки не влечет недействительности сделки продажи доли: 
смысл преимущественного права покупки заключается не в отмене самой сделки, и не в признании ее 
недействительной, а во вступлении в договорное правоотношение  на стороне покупателя – сособ-
ственника. Но это вовсе не означает, что исключена защита по иным основаниям, например, если 
усматриваются признаки мнимой сделки об отчуждении доли третьему лицу, или  налицо признаки не-
действительной сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным и.т.д. 

По смыслу ст. 42 ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
[2]:  «сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуждении или ипотеки всеми участниками долевой собственности своих 
долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению….». 

Следовательно, нотариус при удостоверении сделок по распоряжению имуществом, находящим-
ся в общей долевой собственности, обязательно проверяет, соблюдено ли преимущественное право 
покупки доли, а также условия, указанные в извещении, направляемом остальным участникам долевой 
собственности.  

Нередко возникает вопрос, какой же срок действия нотариального отказа от преимущественного 
права покупки или свидетельства нотариуса о передаче извещения сособственнику? Приведем при-
мер: в августе 2017 года собственник комнаты в коммунальной квартире, которому в соответствии с 
правоустанавливающими документами принадлежит 1/10 доля в праве общей долевой собственности 
на имущество,  решил продать свою долю третьему лицу. Извещение было направлено остальным 
участникам долевой собственности через нотариуса и впоследствии получено свидетельство о пере-
даче извещения. Покупателя на указанную долю квартиры собственник нашёл только  через год. 
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В данной ситуации возникает вопрос, необходимо ли повторное извещение сособственников, 
ведь сроки действия такого документа законодательством не установлены? Данное нотариальное дей-
ствие является весьма затратным для продавца, но за этот период времени могло поменяться матери-
альное положение остальных участников долевой собственности, и, предположим, сейчас они хотят и 
могли бы приобрести отчуждаемую долю. 

При определении срока действия указанных документов необходимо руководствоваться требо-
ваниями принципа разумности, и при возникновении сомнений в действии представленного отказа, 
свидетельства или извещения нотариус вправе воспользоваться правами, предоставленными ему 
ст.ст. 15 и 41 Основ законодательства РФ о нотариате [3], т.е. он вправе отложить совершение нотари-
ального действия и направить соответствующий запрос сособственникам с целью обеспечения закон-
ности заключаемого договора. 

По вопросу вторичного извещения участников долевой собственности существуют различные 
точки зрения. Так, согласно первой точке зрения, вторичное извещение участников общей долевой 
собственности об условиях, на которых совершается сделка, необходимо в том случае, если цена  от-
чуждаемой доли осталась прежней, но прошло достаточно продолжительное время после их первично-
го извещения. Согласно второй точке зрения, раз участники долевой собственности были надлежащим 
образом извещены, и условия продажи доли не изменились, то повторное извещение не требуется ни 
при каких обстоятельствах.   

На наш взгляд, в целях недопущения ущемления интересов остальных участников долевой соб-
ственности,  необходимо придерживаться первой точки зрения и решать каждый вопрос индивидуаль-
но, исходя из особенностей и конкретных обстоятельств.  

В любом случае, повторное извещение необходимо, когда цена отчуждаемой доли уменьшилась 
или же цена отчуждаемой собственником доли не изменилась, однако собственник согласился на усло-
вие оплаты ему продажной стоимости доли в рассрочку либо с отсрочкой платежа, или изменился один 
или несколько из участников долевой собственности (например, сособственник, который был извещен, 
умер или подарил /продал свою долю третьему лицу).  

Исходя из вышеизложенного, определять срок действия указанных документов будет нотариус 
по своему собственному усмотрению, руководствуясь нормами закона, с учетом длительности проме-
жутка времени между извещением участников долевой собственности и предстоящей сделкой по от-
чуждению имущества. 

Считаем, что указанный пробел в праве не должен устраняться только субъективным решением 
нотариуса, в действующем законодательстве необходимо предусмотреть  сроки действия отказа от 
преимущественного права покупки  или выданного свидетельства о передачи документов в виде изве-
щения о продаже доли. 

В связи с чем, предлагаем пункт 2 статьи 250 ГК РФ дополнить абзацем четыре следующего со-
держания: «Отказ от преимущественного права покупки,  а также свидетельство, выданное нотариусом 
о передаче документов действительны в течение шести месяцев со дня их получения собственником, 
отчуждающим принадлежащую ему долю в праве общей долевой собственности на имущество». 

Правовое регулирование порядка отчуждения доли в праве общей долевой собственности на 
недвижимое имущество всегда являлось актуальной темой научных работ и юридических статей. В 
частности, в современном гражданском законодательстве подробно не регламентирован механизм 
реализации преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
недвижимое имущество в том случае, когда на приобретение доли претендует несколько участников 
долевой собственности - сособственников. 

Продавец доли не ограничен в способах отчуждения принадлежащей ему доли в праве общей 
долевой собственности. Он может продать свою долю одному из участников долевой собственности, 
нескольким участникам в равных долях, нескольким участникам в неравных долях. 

В сложившейся ситуации, возможно, предположить следующие варианты продажи доли в праве 
общей долевой собственности:  

-  договор купли-продажи доли заключается  с каждым участником долевой собственности, 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 155 

 

www.naukaip.ru 

выразившим свое желание на покупку, пропорционально размеру той доли, которая уже принадлежит 
участнику - покупателю;  

- договор купли-продажи доли заключается с лицом, первым, обратившимся к покупателю и 
выразившим свое желание на приобретение доли; 

- право выбора покупателя по договору купли-продажи среди сособственников принадлежит 
продавцу по собственному усмотрению.  

Бесспорно, каждая из приведенных точек зрения не противоречит законодательству и имеет 
право на существование. 

Первая из приведенных точек зрения представляется наиболее «справедливой» для каждого из 
лиц, имеющих долю в праве общей долевой собственности. Продавец в итоге получает денежную 
сумму за проданную долю, а участники, изъявившие желание на покупку, часть от отчуждаемой доли 
пропорционально той, которая уже имеется в собственности приобретателей. Схожая норма 
содержится в ч. 4 ст. 21 ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» [4] (далее – ФЗ Об ООО), согласно которой участники общества пользуются 
преимущественным правом покупки доли или ее части пропорционально размерам своих долей. 

Вторая точка зрения, в отличие от первой, ставит участников долевой собственности в неравное 
положение, так как по гражданскому законодательству у них есть месяц на реализацию своего права 
преимущественной покупки.  

Последняя точка зрения,  согласно которой  выбор покупателя из числа участников долевой 
собственности  лежит на продавце, пользуется наибольшей популярностью. Исходя из общих 
принципов и норм гражданского законодательства, в частности, из принципа свободы договора и 
смысла статьи 246 ГК, в которой указано, что участник долевой собственности вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным 
образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных ст. 250 ГК РФ, 
можно сделать вывод о том, что если несколько участников долевой собственности изъявят желание 
приобрести отчуждаемую долю, то право выбора приобретателя  лежит на продавце. 

Аналогичную позицию занимает Т.И. Зайцева: «Если доля в праве общей собственности 
продается одному из участников общей собственности, то представление собственником, 
отчуждающим свою долю, доказательств извещения остальных участников общей собственности о 
продаже доли не требуется. Право выбора приобретателя из числа сособственников принадлежит 
самому продавцу. Такое же правило действует в случаях, если приобрести отчуждаемую долю в праве 
общей собственности изъявили желание несколько сособственников: продавец вправе избрать 
покупателя из их числа по собственному усмотрению» [5]. 

Таким образом, очевиден пробел в законодательстве в виде отсутствия нормы, регулирующей 
порядок приобретения доли сособственниками. 

Исходя из вышеизложенного, на наш  взгляд, существующий пробел в праве, а именно порядок 
отчуждения доли в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество нескольким 
участникам долевой собственности,  возможно решать по аналогии со ст. 21  ФЗ Об ООО. Отчуждение 
доли, в случае согласия на ее приобретение нескольких сособственников, должно осуществляться  
всем таким участникам пропорционально размеру их долей в имуществе. Такой порядок учитывает 
интересы сособственников в полном объеме и не ставит кого-либо из приобретателей в неравное 
положение. Считаем, что в таком случае  преимущественное право покупки должно быть реализовано 
в рамках заключения одного договора между продавцом и покупателями-сособственниками в целях 
недопущения расхождения предмета договора.  
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Аннотация: В работе проведен анализ возможностей применения квадрокоптеров злоумышлениками, 
а также нормативных правовых актов, регламентирующих их использование. На основании 
проведенного анализа сформулированы первоочередные меры, направленные на снижение 
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Abstract: The article analyzes the possibilities of using quadrocopters by criminals and normative legal acts 
regulating their use. On the basis of the analysis, priority measures related to the reduction of threats 
associated with the unauthorized use of unmanned aerial vehicles are proposed. 
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Квадрокоптер сегодня является достаточно перспективным, с точки зрения использования, лета-

тельным аппаратом, отличающимся повышенной стабильностью, простотой управления, маневренно-
стью, малой взлетной массой, дешевизной обслуживания и ремонта. Прототип квадрокоптера был со-
здан еще в начале прошлого столетия, полнофункциональный аппарат – в 2006 году, однако доступен 
для широких масс населения данный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) стал всего 4-5 лет 
назад.  

Область применения черехвинтовых беспилотников достаточно обширна, но ее можно разделить 
на две принципиально различных части: первая связана с использованием БПЛА в качестве средства 
доставки грузов, вторая – в качестве средства для получения фото- и видеоизображений с воздуха.  
Благодаря этим возможностям квадрокоптеры стали активно применяться в гражданской сфере. Сего-
дня БПЛА используются для курьерской доставки товаров, производства фото- и видеорепортажей из 
горячих точек, районов чрезвычайных ситуаций,  массовых мероприятий, мониторинга дикой природы, 
обнаружения браконьеров, изготовления рекламных материалов и т.д.  

Квадрокоптеры открыли новые возможности и для сотрудников правоохранительных органов и 
различных специальных служб. Сотрудникам МЧС они позволяют осуществлять наблюдение за райо-
нами чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени, выявлять очаги пожаров, обнаруживать 
пострадавших людей при проведении поисково-спасательных операций, в том числе в темное время 
суток, доставлять медикаменты и предметы первой необходимости нуждающимся, которые оказались 
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отрезаны от остального мира вследствие техногенных или природных катастроф и т.д. [1]. Сотрудники 
правоохранительных органов используют БПЛА для патрулирования, ведения скрытого наблюдения за 
подозреваемыми в совершении преступлений, выявления и фиксации фактов нарушения  Правил до-
рожного движения, осмотра места происшествия, поиска в толпе потерявшихся людей или преступни-
ков и т.д. [2].  

С другой стороны, сегодня квадрокоптеры повторяют судьбу многих технических новинок: польза 
от их применения может быть сопоставима с неприятностями, которые они способны принести. 

Так наиболее остро на данный момент стоит проблема нарушения операторами дронов непри-
косновенности частной жизни как медийных лиц, так и простых граждан. В отличие от человека, 
квадрокоптер может преодолеть любой забор или водную преграду, подняться на высоту практически 
любого этажа и заглянуть в любое окно. И если раньше дроны использовались в основном папарацци 
для слежки за звездами, то теперь все чаще и чаще простые граждане в социальных сетях и на фору-
мах пишут возмущенные комментарии о том, что БПЛА летает над их дачным участком или завис пе-
ред окном квартиры.  

Анализ законодательства Российской Федерации показывает, что несогласованная фото и ви-
део-съёмка может попасть под разряд скрытой, что, в свою очередь, запрещено в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативной и розыскной деятельности» [3]. Кроме 
того, статья 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [4] предусматривает ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о част-
ной жизни лица. Тем не менее, как показывает практика, доказать вмешательство в частную жизнь до-
статочно сложно, поскольку квадрокоптер может просто пролетать мимо окна, снимая, например, пано-
раму района, либо может быть вообще не оборудован видеокамерой с режимом записи. 
Воздушное пространство с административной точки зрения является неоднородным, поскольку суще-
ствуют различные типы полетных зон, в которых действуют свои правила полетов. Есть ряд зон, в ко-
торых полеты полностью запрещены. Одна из опасностей как раз кроется в возможности проникнове-
ния квадрокоптеров в так называемые бесполетные зоны. В первую очередь к таким зонам относятся 
стратегические объекты с точки зрения национальной безопасности страны, важные государственные 
объекты, а также различные ключевые комплексы, например атомные электростанции, химически 
опасные объекты и т.д. Примеров проникновения БПЛА в такие зоны сегодня уже достаточно много. 
Серьезную обеспокоенность властей США вызвал случай, когда квадрокоптер приземлился в Вашинг-
тоне до дворе Белого дома. Активное обсуждение запретов на малоразмерные БПЛА  началось и в 
Японии после того, как на крыше резиденции японского премьера обнаружили один из таких аппаратов, 
к которому была прикреплена пластиковая бутылка со знаком радиационной опасности и две дымовые 
шашки. Кроме того, бесполетной зоной для беспилотников являются зоны аэропортов, поскольку они 
представляют достаточно серьезную угрозу для безопасности воздушных судов.  

Злоумышленники приспособились использовать четырехвинтовые беспилотники для доставки 
запрещенных веществ и транспортировки грузов на закрытые территории, для переправки контрабанд-
ных грузов через границу. Так в последнее время в прессе с незавидной регулярностью появляются 
сообщения  о пресечении попыток доставки по воздуху в исправительные учреждения запрещенных 
вещей по всему земному шару, в том числе и в России. Однако наибольшие опасения вызывает воз-
можность применения БПЛА террористическими организациями для доставки и сброса взрывных 
устройств.  

В связи с наличием этих негативных аспектов, правительства большинства стран серьезно оза-
ботились проблемой регламентации приобретения и использования БПЛА, однако на сегодняшний 
день правовые основы использования беспилотников ни в одной стране мира ещё толком не сложились.  

В России правовые основы использования воздушного пространства и деятельности в области 
авиации, а также общий порядок выполнения полетов гражданской, государственной и эксперимен-
тальной авиации устанавливаются рядом нормативно-правовых актов, ключевым из которых является 
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее – Воздушный кодекс РФ) [5]. В 
связи с тем, что в России отсутствовала законодательная база для БПЛА, в 2015 году  в Воздушный 
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кодекс были внесены поправки [6].  В соответствии с внесенными изменениями с 30 марта 2016 года 
все БПЛА со взлетной массой от 250 граммов должны были подлежать регистрации. В данной редак-
ции Воздушного кодекса также был введен термин «внешний пилот», а 57-я статья кодекса говорит о 
том, что «командиром воздушного судна … является лицо, имеющее действующее свидетельство пи-
лота (летчика, внешнего пилота), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного 
управления воздушным судном определенного типа». Таким образом, внешний пилот и будет обладать 
правами командира воздушного судна. При этом как именно оператор БПЛА сможет получить право на 
управление – оставалось загадкой [7]. 

Данный  закон вызвал много нареканий со стороны пользователей БПЛА. Прежде всего они были 
связаны  со сложностью процедур регистрации БПЛА. Кроме того, ребенок, управляющий игрушечным 
вертолетиком, фактически приравнивался законом к пилоту пассажирского «Боинга». В результате за-
конодателями были ожидаемо внесены новые изменения в Воздушный кодекс [8]. 

В данной редакции Воздушного кодекса указано, что государственной регистрации подлежат 
БПЛА, максимальная взлетная масса которых составляет 30 и более  килограммов. Следует отметить, 
что порядок регистрации беспилотников до сих пор законодателем не установлен. При этом вполне 
очевидно, что законодатель «вывел» из-под действия правил о государственной регистрации, напри-
мер, авиамодели, тем самым ответив на мнения об угрозе «закона о беспилотниках» российскому 
авиамоделированию. Тем не менее, БПЛА, максимальная взлетная масса которых составляет менее 
30 килограммов, с 5 июля 2017 года подлежат учету. Внесение поправок в Воздушный кодекс несколько 
изменило ситуацию с неопределенностью правового статуса БПЛА, однако не прояснило ее до конца. 
Кроме того, в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации любые полеты БПЛА теперь требуют разрешения. Поэтому чтобы санкциониро-
ванно запустить даже игрушечный квадрокоптер или вертолет во дворе дома, понадобится разрешение 
владельца придомовой территории. 

Таким образом, сегодня законодательное регулирование правового статуса БПЛА в Российской 
Федерации находится лишь в стадии становления. Создание соответствующей нормативно-правовой 
базы осуществляется путем внесения изменений в существующие нормативные правовые акты, что 
усложняет воздушное законодательство и, соответственно, правоприменительную практику.  

При разработке законодательной базы, регулирующей сферу использования БПЛА, на мой 
взгляд, необходимо пытаться придерживаться принципа золотой середины. С одной стороны законы 
должны максимально защищать интересы простых граждан, которые могут пострадать от действий 
злоумышленников или неумелых пилотов, управляющих квадрокоптерами.  С другой стороны законо-
дателям следует руководствоваться здравым смыслом, поскольку вызывает удивление требование 
наличия у пилота свидетельства об аттестации для управления 250 граммовым игрушечным квадроко-
птером, приравнивание статуса пилота игрушечного вертолетика за тысячу рублей и пилота пассажир-
ского «боинга», требование получать разрешение у муниципальных властей для запуска игрушки во 
дворе дома и т.д. Процедура постановки беспилотника на учет должна быть максимально проста и 
удобна для граждан, в противном случае они будут ее игнорировать, несмотря на запреты эксплуата-
ции летательного аппарата.  

По моему мнению, для того чтобы обезопасить интересы граждан и государства от  возможных 
потенциальных угроз несанкционированного применения БПЛА, необходимо принять следующие пер-
воочередные меры: 

1. Урегулировать правовые аспекты регистрации и использования БПЛА, поскольку на сегодняш-
ний день в них содержится много пробелов.  

2. Создать специализированные подразделения в структуре правоохранительных органов, осна-
щенные современными средствами обнаружения и противодействия БПЛА, в функции которых будет 
входить выявление БПЛА-нарушителей, их нейтрализация, а также установление их владельцев. Дан-
ная мера, на мой взгляд, крайне необходима, поскольку сегодня имеющимися на вооружении полиции 
средствами защитить граждан дронов от не представляется возможным. 

3. На основании нормативных  правовых актов разработать краткую памятку со сводом правил 
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осуществления полетов пилотом БПЛА. Целесообразно организовать ознакомление пилотов с такой 
памяткой при регистрации летательного аппарата, а также в обязательном порядке включить ее в ком-
плект поставки всех продаваемых БПЛА. Это позволит снизить число инцидентов с участием квадроко-
птеров, причина которых кроется в незнании пилотами нормативной базы, связанной со сферой их 
применения.  

По моему мнению, только совокупность данных мер позволит эффективно противостоять угро-
зам, которые, к сожалению, несет такое полезное техническое средство, как квадрокоптер. 
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Аннотация: В статье рассматриваются банки с точки зрения участников финансовых правоотношений. 
Дана характеристика видам операций, которые осуществляют современные банки, рассматривается их 
значение и роль в современном гражданском и денежном обороте. 
Ключевые слова: коммерческий банк, пассивные и активные операции, общество, финансовые ре-
сурсы, банковская сделка. 
 

BANKS AS PARTICIPANTS OF FINANCIAL RIGHTS 
 

Dreval Ludmila Nikolaevna, 
Sushinskiy Aleksandr Andreevich 

 
Abstract: The article considers banks from the point of view of participants of financial relations. The charac-
teristics of the types of operations that are carried out by modern banks, their importance and role in the mod-
ern civil and monetary turnover are considered. 
Keywords: commercial Bank, passive and active operations, society, financial resources, bank transaction. 

 
Актуальность рассматриваемой темы работы заключается в том, что банки - неотъемлемая часть 

современного оборота денежных средств и хозяйства, деятельность банков достаточно тесно связана 
с процессами воспроизводства. Сущность и значение современных коммерческих банков состоит в 
том, что они обязаны осуществлять регулирование движения всех потоков денежных средств, в первую 
очередь кредитных, обеспечивать наиболее рациональное использование финансовых ресурсов об-
щества и перераспределение капитала в такие отрасли хозяйства страны, в которых максимальной 
будет отдача от вложений. 

Согласно банковскому законодательству банк - это финансово - кредитная организация, которая 
имеет исключительное право (отличающее ее о небанковской кредитной организации) в совокупности 
осуществлять такие банковские операции как привлечение во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возврат-
ности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банковская система Российской Федерации — это совокупность взаимосвязанных элементов, ко-
торая включает Центральный банк, кредитные организации, состоящие из коммерческих банков и дру-
гих кредитно-расчетных учреждений, иногда объединенных в рамках холдингов, а также банковскую 
инфраструктуру и банковское законодательство. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. «О банках и 
банковской деятельности» определяет понятие банковской системы следующим образом: банковская 
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система РФ включает Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства 
иностранных банков. 

 Банковская система Российской Федерации также выделяет небанковские кредитные организа-
ции - это тип кредитной организации для которой характерно осуществление только отдельных банков-
ских операций, строго закрепленных законом [2]. Согласно данному определению, современные ком-
мерческие банки осуществляют всесторонне и комплексное обслуживание своих клиентов, что суще-
ственно отличает их от небанковских кредитных организаций, выполняющих ограниченный круг финан-
совых операций и услуг. 

К функциям коммерческого банка относятся: 
1) аккумуляция и привлечение средств в депозиты;  
2)  размещение привлеченных средств (инвестиционная функция);  
3) осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов [3, с. 67]. 
Данные функции приводит в своем учебнике «Деньги кредит банки» О. И. Лаврушин. Автор дру-

гой книги «Деньги кредит банки» профессор Г. Н. Белоглазова выделяет помимо данных функций 
функцию посредничества в получении кредита–данная функция непосредственно представляет собой 
выдача свободных денежных средств их владельцами промышленным и торговым предпринимателям 
в виде ссуды. Также Г. Н. Белоглазова как отдельную функцию выделяет эмиссионно-учредительскую 
функцию банков – функция по организации деятельности по выпуску и размещению ценных бумаг. 

Таким образом, согласно банковскому законодательству банковское обслуживание физических 
лиц делится на банковские сделки и банковские операции. 

Банковские операции включают в себя: 
1) осуществление операций по привлечению во вклады на определенный срок и до востребова-

ния денежных средств как физических, так и юридических лиц; 
2) проведение операций по размещению средств, привлеченных от клиентов от своего имени и 

за свой счет; 
3) предоставление услуг по обслуживанию банковских счетов физических и юридических лиц в 

виде их открытия и ведения; 
4) проведение операций по купле-продаже в безналичной и наличной формах иностранной валюты; 
5)  осуществление операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчет-

ных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; 
6) операции по выдаче банковских гарантий; 
7) привлечение драгоценных металлов во вклады и их последующее размещение; 
8) предоставление услуг по переводам денежных средств физических и юридических лиц по их 

поручению, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
9) предоставление услуг по переводам денежных средств как с открытием счета, так и без его 

открытия, в том числе электронных денежных средств за исключением почтовых переводов. 
К банковским сделкам относятся: 
1) операции по выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денеж-

ной форме за третьих лиц; 
2) операции по предоставлению лизинга; 
3) осуществление и проведение операций с драгоценными камнями и драгоценными металлами 

согласно законодательству Российской Федерации; 
4) осуществление функций по доверительному управлению денежными средствами или иным 

имуществом согласно договора с физическими и юридическими лицами; 
5) операции по оказанию информационных и консультационных и услуг клиентам банка; 
6) приобретение права требования исполнения обязательств в денежной форме от третьих лиц; 
7) операции по предоставлению в аренду юридическим и физическим лицам специальных по-

мещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей [3, с. 87]. 
Различия между банковской сделкой и операцией, осуществляемой кредитной организацией за-

ключаются в следующем:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101801
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101852
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156602/?dst=101948
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- только кредитная организация имеет лицензию на осуществление банковской операции. К при-
меру, для того чтобы выступить в роли вкладчика банку не требуется наличие лицензии на осуществ-
ление банковских операций, соответственно, если кредитная организация планирует осуществлять 
весь спектр банковских операций по обслуживанию клиентов, в этом случае банку потребуется специ-
альная лицензия от Центрального банка; 

- сделку совершают две стороны - кредитная организация, и ее клиент, а банковские операции 
осуществляются только одной стороной -кредитной организацией; 

- осуществление банковской сделки происходит при наличии двух сторон: клиента банка и самой 
кредитной организации. Данные отношения регулируются нормами гражданского права в обязательном 
порядке, а банковская операция, соответственно, регулируется банковскими законодательными нор-
мами и также нормативными актами, предоставленными Банком России; 

- банковская операция представляет собой технологию по реализации банковской сделки, ре-
гламентируемую банковскими законами и нормативными актами Банка России. Согласно данному сво-
ду законов кредитная организация не имеет право отступления отданной технологии. Что касается 
осуществления сделки, то они могут предусматривать условия договора и действуют по своей воле и в 
своем интересе [4, с. 34]. 

Далее рассмотрены пассивные операции, которые представляют собой совокупность операций, 
осуществляющие формирование ресурсов банка. Пассивные операции имеют большое значение для 
каждого коммерческого банка, так как проведение кредитных и других операций банка по размещению 
средств позволяет только качественная и устойчивая ресурсная база, приносящая прибыль.  

Целью деятельности банка является получение прибыли. Пассивные операции банка представ-
ляют собой привлечение средств клиентов банка на текущие и расчетные счета физических и юриди-
ческих лиц, открытие депозитных счетов предприятий и организаций, а также депозитных счетов (вкла-
дов) граждан, осуществление выпуска банком собственных долговых обязательств (сертификатов, век-
селей, облигаций), привлечение займов и кредитов от других лиц, а также проведение операций по 
формированию и наращиванию банком объемов собственного капитала. 

 При этом необходимо отметить, что средства клиентов банка (юридических и физических лиц) 
могут привлекаться как с оказанием банком им услуг, так и без оказания последних. Банк выступает в 
роли должника при проведении пассивных операций [6, с. 105]. 

К активным операциям банков относятся операции, с помощью которых банки размещают ресур-
сы, имеющиеся в их распоряжении, для получения прибыли и поддержания своей ликвидности и 
устойчивости, а соответственно, и для обеспечения финансовой устойчивости.  

К комиссионно-посредническим операциям относятся операции, которые банк выполняет от сво-
его имени и по поручению своих клиентов, при этом не отвлекаются на их осуществление ни собствен-
ные, ни привеченные средства, вознаграждение представляется в виде комиссионных [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российские коммерческие банки являются од-
ними из важнейших участников финансовых правоотношений, так как оказывают широкий спектр бан-
ковских услуг физическим и юридическим лицам. Однако на сегодняшний день несмотря на довольно 
обширное количество нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков, существует 
довольно много нерешенных проблем в данной сфере. Так, например, основная проблема, возникаю-
щая в деятельности банков как участников налоговых правоотношений – это проблема, возникающая в 
налоговом контроле исполнения банками публично-правовых обязанностей. В данном случае соответ-
ствующие законодательные недоработки серьезно затрудняют надлежащее выполнение налоговыми 
органами своих функций в области контроля за выполнением участниками правоотношений в сфере 
налогообложения обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом РФ [5, с. 195].  

Главная законодательная нестыковка заключается в отсутствии необходимой взаимосвязи норм 
Налогового кодекса РФ, устанавливающих конкретные обязанности определенной группы лиц как 
участников правоотношений в сфере налогообложения, и норм Налогового кодекса РФ, регулирующих 
полномочия налоговых органов в сфере контроля за выполнением этими лицами возложенных на них 
обязанностей. 
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Статья 48 Конституции Российской Федерации[1] гарантирует каждому гражданину нашей страны 

право на получение квалифицированной правовой помощи. В случаях, предусмотренных законом юри-
дическая помощь может оказываться бесплатно. Федеральный закон Российской Федерации от 21 но-
ября 2011 года № 324 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» установил осно-
вание гарантии реализации прав граждан на получении бесплатной юридической помощи. 

Возникает вопрос, кто имеет право на оказание бесплатной юридической помощи. Ответ мы 
найдем в статье 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 
21.11.2011 № 324-ФЗ. Перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую по-
мощь достаточно обширен, преимущественно это социально не защищенные слои населения.[2] 

В соответствии с законодательством региональные власти могут расширить список нуждающих-
ся лиц в оказании бесплатной юридической помощи. Так, в целях реализации указанного федерального 
закона на территории Республики Тыва принят Закон Республики Тыва от 07.12.2014 № 8-ЗРТ «О реа-
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лизации в Республике Тыва права граждан на получение бесплатной юридической помощи» (далее в 
тексте – Закон Республики Тыва «О реализации в Республике Тыва права граждан на получение бес-
платной юридической помощи»).  

Несмотря на то, что юридическая помощь бесплатная, тем не менее, вправе оказывать такую 
помощь только квалифицированные юристы, впрочем, как и платную юридическую помощь. Дипломи-
рованными юристами квалифицированная бесплатная юридическая помощь оказывается в виде пра-
вового консультирования в устной и письменной форме (составления жалоб, заявлений, ходатайств и 
других документов правового характера), а также представления интересов гражданина в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах. 

Республике Тыва, в соответствии с Законом Республики Тыва «О реализации в Республике Тыва 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи» участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи являются: 1) федеральные органы исполнительной власти и подве-
домственные им учреждения; 2) органы исполнительной власти Республики Тыва и подведомственные 
им учреждения; 3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 4) государственные 
юридические бюро; 5) Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва, Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Тыва, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Тыва. Также в Туве БЮП оказывается органами местного самоуправления.  

Как видно, данный перечень согласуется с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». 

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, также 
наделены правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
и нормативными правовыми актами Республики Тыва.[3] Организация участия адвокатов в деятельно-
сти государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Тыва осуществляется 
Адвокатской палатой Республики Тыва. Однако, в отличие от иных участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, например, адвокаты в данном случае получают компенсации на 
расходы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи (далее - БЮП).[4] 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 05.08.2011 № 495 «О Порядке и размерах 
компенсации расходов адвокату, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, в том числе 
в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Тыва» урегулирован порядок оплаты 
деятельности адвокатов на территории Республики Тыва, оказывающим БЮП. Для чего Адвокатская 
палата Республики Тыва направляет в  Министерство по делам юстиции Республики Тыва ежегодный 
доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи.[5] 

В соответствии с законодательством негосударственные системы БЮП формируются на добро-
вольных началах, участниками являются юридические клиники высших учебных заведений и негосу-
дарственные центры от юридической помощи.  

На данное время в Республике Тыва к единственной негосударственной системе бесплатной 
юридической помощи относится учебно-научная лаборатория «Юридическая клиника» при ФГБОУ ВО 
«Тувинский государственный университет» (далее – Юридическая клиника), в котором задействованы 
студенты юридического факультета старших курсов под руководством преподавателей Юридической 
клиники.  

Автор полагает, что на количество негосударственной системы оказания БЮП влияет так же и 
общая плотность населения. По состоянию на 01 августа 2018 года на территории республики прожи-
вают, по предварительной оценке, 325 200 человек.[6,117] Также некоторые граждане проживают в 
труднодоступных таёжных или отдаленных от административных центров кожуунов местах. Однако это 
не значит, что граждане, проживающие в труднодоступных и отдаленных местах могут не нуждаться в 
квалифицированной юридической помощи. Для реализации прав указанных граждан в области БЮП 
осуществляет прием граждан органы местного самоуправления. Кроме того, жители республики могут 
обратиться и в библиотеки для получения квалифицированной юридической помощи. Для чего им 

consultantplus://offline/ref=9BC6DE5F16DFBE9B0991052E83C8E50943004B5B298A83D4612D50BAD4D9A8F120F694C17EE7CF8E0E7FG
consultantplus://offline/ref=9BC6DE5F16DFBE9B0991052E83C8E50943004B5B298A83D4612D50BAD40D79G
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необходимо оставить письменное обращение работникам библиотек, а библиотеки, в свою очередь, 
направляют обращения граждан участникам государственных и негосударственных систем БЮП на 
территории республики.  

Оказание бесплатной юридической  помощи основывается на следующих принципах, таких как 
реализации защиты прав, свобод и законных интересов граждан, чтобы была социальная справедли-
вость и социальная ориентированность при оказании бесплатной юридической помощи среди различ-
ного слоя населения, чтобы граждане бесплатно и доступно могли консультироваться юридической 
помощью для реализации своих прав, чтобы контролировать за соблюдением лицами, оказывающими 
бесплатную юридическую помощь, недопущение дискриминации при оказании бесплатной помощи и 
другие.  

В случае отказа гражданину в предоставлении БЮП органами исполнительной власти, адвокат-
скими образованиями и другими лицами, которые входят в систему бесплатной юридической помощи 
юридическое бюро, нотариат и другие) отказали проконсультировать, то гражданин может  обратиться 
Прокуратуру Республики Тыва, за исполнением законов, обеспечивающих право на БЮП. 

Для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь не обязательно выходить из дома. 
Проконсультироваться можно посредством связи Интернет,  как со специалистом, находящимся в рес-
публике Тыва, так и совершенно другого. Например, «Центром развития юридических клиник»[7] со-
браны сведения о юридических клиниках на территории России, в том числе и УНЛ «Юридическая кли-
ника» при ФГБОУ ВОУ «Тувинский государственный университет». Граждане могут ознакомиться с  пе-
речнем юридических клиник на территории Российской Федерации и обратиться онлайн за бесплатной 
юридической помощью как территориально, так и без учета территории, оформив заявку об оказании 
помощи, а также оставить свой вопрос, свои контактные данные и  электронную почту. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Тыва от 07.12.2014 N 8-ЗРТ (ред. от 06.04.2015) "О реализации в Республи-
ке Тыва права граждан на получение бесплатной юридической помощи" (принят ВХ РТ 19.11.2014);  

3. Закон Республики Тыва от 11.12.2003 N 464 ВХ-1 (ред. от 06.11.2015) "О регулировании вопро-
сов, связанных с адвокатской деятельностью на территории Республики Тыва" (принят ЗП ВХ РТ 
19.11.2003); 

4. Постановление Правительства Республики Тыва от 5 августа 2011 года № 495 «О порядке и 
размерах компенсации расходов адвокату, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, в 
том числе в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Тыва»; 

5. Постановление Правительства Республики Тыва от 28.12.2012 N 729 (ред. от 24.08.2018) «О не-
которых мерах по реализации Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" на территории Республики Тыва»;  

6.  «Социально-экономическое положение Республики Тыва в январе-августе 2018 года» доклад 
Управления Федеральной службы государственной статистики по красноярскому краю, Республике 
Хакасия, республике Тыва № 
1.37.2РТ.[Электронныйресурс]http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/publications/pub
Tuv/official_publications/; 

7.  «Центр развития юридических клиник» https://www. codolc.com 
©Биче-оол А.М., Сибагатуллина Ф.А., 2018 

 
 
 

http://minjust.tuva.ru/page/9/20/
http://minjust.tuva.ru/page/9/22/
http://minjust.tuva.ru/page/9/22/
http://minjust.tuva.ru/page/9/22/


168 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

удк 340 

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Томилова Анастасия Юрьевна  
студентка 4 курса, направления подготовки  

«Педагогическое образование», 
 бакалаврская программа «Экономика» и «Право» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  
филиал в г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация 

 
Научный руководитель  

 Махова Анна Владимировна 
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры истории,  

обществознания и педагогических технологий 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

филиал в г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается правовой аспект регулирования отрасли образования, а 
именно, нормативно-правовые акты, гарантирующие и регулирующие право гражданина Российской 
Федерации на образование на Федеральном, региональном и местном уровнях, на примере Красно-
дарского края.  
Ключевые слова: образование, право на образование, Конституция РФ, Федеральный закон «Об об-
разовании в РФ», ФГОС, Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

 
THE QUESTION OF THE LEGAL REGULATION OF EDUCATION IN RUSSIA 

 
Makhova Anna Vladimirovna, 
Tomilova Anastasia Yurievna 

 
Abstract: this article discusses the legal aspect of the regulation of the education industry, namely, legal acts 
that guarantee and regulate the right of a citizen of the Russian Federation to education at the Federal, 
regional and local levels, on the example of the Krasnodar region. 
Keywords: education, the right to education, the Constitution of the Russian Federation, the Federal law "on 
education in the Russian Federation", FSES, the law of Krasnodar region " on education in the Krasnodar 
region» 

 
Как известно, образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 

умений и навыков и обеспечение на этой основе соответствующего уровня развития личности. Образо-
вание служит необходимым условием подготовки человека к жизни в обществе, к профессиональной и 
трудовой деятельности. Система образования относится к числу важнейших социальных институтов. С 
функциональной точки зрения система образования включена в число институциональных структур, 
обеспечивающих социализацию индивидов [1, с. 14].  Поэтому, процесс образования, и, в частности, 
право человека на получение качественного и доступного образования должно в полной мере гаранти-
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роваться и регулироваться государством на законодательном уровне. В этой связи рассмотрим основ-
ные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу образования в Российской Федерации. 

Первостепенным нормативно-правовым актом, определяющим право каждого гражданина Рос-
сийской Федерации на образование, является Конституция РФ [2]. Статья 43 Конституции РФ обеспе-
чивает каждому человеку право на получение образования. Более того, согласно п. 2 ст. 43 дошколь-
ное, основное общее и среднее профессиональное образование в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и на предприятиях являются общедоступными и бесплатными для 
каждого гражданина РФ.  

Однако, очень часто мы сталкиваемся с тем, что обучение в старших (10-11 классах), которые 
сегодня делятся на профили для более углубленного изучения отдельных предметов, оказывается не 
бесплатным. Помимо этого, многие гимназии, лицеи и другие общеобразовательные учреждения, в 
которых дети учатся с первого по одиннадцатый класс, осуществляют исключительно платные образо-
вательные услуги, которые оказываются доступными далеко не всем категориям граждан России. Го-
воря, о средних профессиональных учебных заведениях, следует отметить, что количество бюджетных 
мест в них, как правило, ограничено, поэтому обучение осуществляется в основном на коммерческой 
основе. Этот факт явно противоречит тому, что основное общее и среднее профессиональное образо-
вание являются общедоступными и бесплатными для каждого гражданина РФ. Что касается высшего 
образования, то п. 3 ст. 43 предоставляет возможность каждому гражданину РФ получить его на кон-
курсной основе  в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприя-
тии. На самом деле, во многих государственных высших учебных заведениях существуют направления 
подготовки, где нет конкурса, и образовательные услуги предоставляются лишь на коммерческой осно-
ве. Таким образом, закреплённое в Конституции РФ право на получение бесплатного образования да-
леко не всегда оказывается общедоступным.  

Следующим по значимости нормативно-правовым актом, регулирующим право гражданина РФ 
на образование, после Конституции, является  Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012      № 273-ФЗ [3]. В статье 1 данного федерального закона устанавливаются 
правовые, организационные и экономические основы образования в РФ. Также он регулирует обще-
ственные отношения в области образования по поводу его получения гражданами, обеспечивает га-
рантии прав и свобод человека в образовательной сфере и создаёт условия для получения образова-
ния. 

Статья 3 настоящего закона посвящена основным принципам государственной политики и пра-
вового регулирования отношений в сфере образования. Данная статья устанавливает светский харак-
тер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Однако, в реальности мы видим некое противоречие, которое связано с тем, что сегодня 
во многих учебных заведениях приглашаются представители, например, Русской православной церкви 
с целью религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Причём, данные встречи организуются в основном в учебное время, вместо тех или иных предметов, 
когда учащимся не предоставляется право выбора, присутствовать на данной встречи или нет. И тогда, 
по вполне понятным причинам, мы можем наблюдать недовольство обучающихся, исповедующих, 
например, ислам или буддизм. Некоторые из них предпочитают пропускать данные мероприятия, объ-
ясняя это отсутствием интереса к другой религии, другие же настаивают на встречи с представителями 
их конфессий. Как мы видим, вопрос о светском характере образования в государственных или муни-
ципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, достаточно спорный. 

Кроме того, с 2010 г. по всей стране в общеобразовательных организациях в 4 классе вводится 
такой предмет, как «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Официальная задача 
нового школьного предмета – познакомить учащихся с мировыми культурами, воспитать у младших 
школьников нормы морали и нравственности, а также подготовить их к жизни в многоконфессиональ-
ной стране. Однако, многие учёные и педагоги, утверждают, что учебники по данному предмету не со-
ответствуют целям и задачам образовательного процесса, так как составлены в антинаучном и пропо-
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ведническом стиле. Таким образом, можно сказать, что данное нововведение противоречит принципу, 
который устанавливает светский характер образования в РФ.  

Основным инструментом, регулирующим нормативную базу сферы образования в России, явля-
ется система федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) [4]. Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего професси-
онального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [3] по-
становил, что каждый стандарт должен включать в себя 3 вида требований. 

В первую очередь, это требования к структуре основных образовательных программ (соотноше-
ние частей основной программы и их объёма, соотношение обязательной части и той доли, которая 
может формироваться участниками образовательного процесса). Следующее, это требования, которые 
предъявляются к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и прочим условиям. 

И, наконец, это требования, которые согласно стандарту, предъявляются к результатам освое-
ния основных образовательных программ. 

В чём же состоит сущность федеральных государственных образовательных стандартов? Си-
стема ФГОС [4] призвана обеспечить единство образовательного пространства на территории всей 
Российской Федерации, осуществить преемственность основных образовательных программ и способ-
ствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. Стандарт служит основой при раз-
работке основных образовательных программ, а также программ учебных предметов, контрольно-
измерительных материалов и учебной литературы.  

Для реализации ФГОС каждому образовательному  учреждению необходимо разрабо-
тать основную образовательную программу, которая включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-
нентов, а также оценочные и методические материалы. Что касается основной образовательной про-
граммы, то составить её согласно требованиям ФГОС, бывает проще, чем воплотить её в жизнь и до-
биться желаемого результата на ЕГЭ у выпускников школ. Эта трудность связана с перегруженностью 
предметов в старших классах. Школьники оказываются не способны освоить должным образом весь 
материал, предусмотренный школьной программой. Вместо того, чтобы сконцентрировать внимание на 
тех предметах, которые старшеклассник выбирает для сдачи ЕГЭ, ему приходится тратить время на 
изучение множества других предметов. И как результат – низкие баллы на экзамене.  

Следующая трудность заключается в том, что школьная программа, составленная в соответ-
ствии требованиям ФГОС, не всегда позволяет дать учащимся весь перечень знаний, умений и навы-
ков, которые проверяются на ЕГЭ. Поэтому большинство выпускников оказываются вынуждены искать 
репетиторов для отработки необходимых навыков. Ещё одной проблемой, на мой взгляд, является 
множество авторских учебников, например, по истории, материалы которых разнятся в событиях, датах 
и т.д., что противоречит единству образовательного пространства, заявленному в ФГОС.  

Говоря о правовом регулировании сферы образования на региональном уровне, следует отме-
тить, что каждый субъект Российской Федерации имеет свой закон об образовании. Так, на территории 
Краснодарского края успешно действует Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 
«Об образовании в Краснодарском крае» [5]. В данном законе прописаны правовые, экономические 
и организационные аспекты функционирования системы образования Краснодарского края. Также, 
настоящий закон определяет полномочия органов государственной власти Краснодарского края в 
сфере образования, меры социальной поддержки участников образовательных отношений. Регу-
лирование отношений в области образования с точки зрения права в Краснодарском крае происхо-
дит в соответствии с Конституцией РФ [2], Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» [3] и иными нормативно-правовыми актами, кото-
рые содержат нормы, регулирующие сферу образования. Следует отметить также тот факт, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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согласно п. 1 ст. 5 закона №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», система образова-
ния Краснодарского края представляет собой часть системы образования Российской Федерации. 
Говоря о системе образования в Краснодарском крае, следует отметить ряд основных принципов, 
на которых она строится. Во-первых, право каждого человека на образование в течение всей его  
жизни обеспечивается в соответствии с его потребностями, поэтому дискриминация в области о б-
разования недопустима. Во-вторых, получение качественного образования в различных организа-
циях, которые осуществляют образовательную деятельность на территории Краснодарского края, 
должно быть доступным каждому. В-третьих, в процессе обучения должно обеспечиваться воспи-
тание, способствующее становлению нравственных идеалов и ценностей, уважению к правам и 
свободам человека, развитию его индивидуальных способностей;  в-четвёртых, должно быть обеспе-
чено единство федерального, регионального и муниципального образовательного пространства; в -
пятых, должна обеспечиваться защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций нар о-
дов, проживающих на территории Краснодарского края.  

Помимо нормативно-правовых актов субъектов РФ, которые регулируют сферу образования, су-
ществует также ряд документов, которые принимаются на муниципальном уровне, с целью обеспече-
ния качественного образования, соответствующего требованиям ФГОС, а также контроля, мониторинга 
и оценки уровня образования в том или ином городе, районе и т.п. К таким документам относятся при-
казы, постановления, распоряжения главы муниципального образования, которые детализируют пер-
востепенные нормативно-правовые акты, но уже для уровня муниципалитета. Например, Постановле-
ние Главы Администрации Муниципального Образования Красноармейского района от 27.06.2017  
№796 «Об утверждении целевой муниципальной программы «Развитие образования муниципального 
образования Красноармейский район» на 2017-2022 гг. [6]. 

 Таким образом, можно сказать, что правовое регулирование сферы образования в Российской 
Федерации отличается структурностью и определённой иерархией нормативно-правовых актов, кото-
рые подразделяются на федеральный, региональный и муниципальный уровни, что позволяет обеспе-
чивать правовую защищённость участников образовательного процесса, а также соблюдение всех не-
обходимых норм и требований с целью улучшения качества образования. Однако, в повседневной 
жизни мы часто сталкиваемся с множеством противоречий и спорных моментов, касающихся правового 
регулирования в области образования.  
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Аннотация:В статье освещаются результаты проведенного исследования о сложившееся в настоящее 
время мнения общества о воинской преступности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ак-
центируется внимание на различиях и сходствах мнений опрошенных гражданских лиц и военнослу-
жащих проходящих военную службу по контракту, либо призыву. Отражена характеристика роли ин-
формационных технологий в пресечении воинских преступлений. Выявлена и обоснована необходи-
мость совершенствования действующего законодательства.     
Ключевые слова: военная сфера, общественное мнение, состояние преступности, воинская преступ-
ность, отсутствие норм, сравнение законодательства, воинская дисциплина незаконный приказ. 
 

MILITARY CRIME IN THE ARMED FORCES OF THE  RUSSIAN FEDERATION IN MODERN TIMES 
 

Spirina Polina Igorevna 
 
Abstract:The article highlights the results of the study on the current public opinion on military crime in the 
Armed Forces of the Russian Federation. The attention is focused on the differences and similarities of opin-
ions of the interviewed civilians and military personnel performing military service under the contract or con-
scription. The characteristic of the role of information technologies in the suppression of military crimes is re-
flected. The necessity of improvement of the current legislation is revealed and proved.  
Key words: military sphere, public opinion, state of crime, military crime, lack of norms, comparison of legisla-
tion, military discipline illegal order. 

 
Воинская преступность является негативным аспектом, представляющая  особую опасность для 

Вооруженных сил Российской Федерации, так как приводит к дисбалансу боеготовности и боеспособ-
ности войск.  

В настоящее время для реализации идей военной реформы Российской Федерации, одной из 
целей выступает укрепление правопорядка и воинской дисциплины.  

По-моему, мнению для повышения воинской дисциплины в армии требуется поднимать автори-
тет и престижность прохождения военной службы, как по призыву, так и по контракту. 

Кроме того, воинская преступность напрямую связана с социальными сторонами общественной 
жизни и для снижения уровня данной преступности надлежит формировать устойчивое положительное 
мнение гражданских лиц и военнослужащих о соблюдении общевоинских Уставов. 

Вместе с тем, в Российской Федерации имеется необходимость в заимствовании зарубежного 
опыта в сфере военного-уголовного законодательства. 
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Для достижения поставленной цели исследования по выявлению общественного мнения о воин-
ской преступности в современное время был проведен опрос гражданских лиц и военнослужащих, каж-
дых в отдельности. Указанные анкеты, были составлены с пересекающимися вопросами, для сопо-
ставления общих и отличительных черт двух категорий по одному и тому же предмету. 

В Содержание анкет входили вопросы о фактах с помощью, которых однозначно определяется 
возраст, пол и отношение к военной службе.  Кроме того, имелись вопросы о знаниях военнослужащих 
направленные на выявление информативности респондента об обращении в государственный орган, в 
случае нарушения его прав. 

Таким образом, в проводимом опросе гражданских лиц в возрасте от 14 до 48 лет приняло уча-
стие 78 человек из них: 53,8 % мужчин, 46,2 % женщин.   

В опросе действующих военнослужащих приняло участие 15 человек из них: 64,3%  лица, прохо-
дящие военную службу по контракту и 35,7% - проходящие службу по призыву. 

Учитываю данную статистику прихожу к выводу, что приблизительно равное количество опраши-
ваемых лиц разных полов приняло участие в данном опросе, что позволяет оценить общее мнение 
мужчин и женщин  о состоянии преступности в Вооруженных силах  РФ в современное время. 

Вопрос о возрасте позволяет нам рассматривать мнение в разной возрастной  категории.  Да-
лее для понимания,  насколько известна опрашиваемым лицам военная сфера жизни, были сформу-
лированы два вопрос о прохождении воинской службы непосредственно отвечающими, и вопрос об их 
окружении, касаемо прохождения воинской службы в армии.  Таким образом, 74 % из гражданских лиц 
проходили военную службу в рядах Вооруженных сил РФ, и у 94,7% в окружении имеются лица, кто 
связан с военной сферой.  

Исходя, из полученной информации я могу констатировать, что военная сфере глубоко пронизы-
вает общество, практически у каждого человека, имеется в окружении различная информация об ар-
мии и как результат, складывается положительное либо отрицательное мнение.   

Всем известный факт, что люди постоянно обмениваются друг с другом информацией, в связи, с 
чем складывается мнение российских граждан о воинской преступности в Вооруженных силах РФ.   

Полагаю,  чем ниже преступность, тем выше авторитет и престижность прохождения военной 
службы, как следствие чем безупречное репутация Армии России, тем выше воинская дисциплина и 
строгое соблюдение всех законов.      

По результатам опроса гражданских лиц об уровне преступности в Российской армии - 76 %  
опрошенных, указывают на низкий уровень, что является положительным результатом. 

Для проверки сложившегося мнения, обратимся к статистике воинских преступлений за послед-
ние три года, которая размешена на официальном сайте Судебного Департамента при Верховном суде 
Российской Федерации.   

Статистические данные позволяют сделать вывод, что в действительности происходит спад во-
инской преступности.     

С моей точки зрения, одной из причин спада воинской преступности является активное развитие 
информационных технологий в современном мире, а именно оснащение современного общества раз-
личными электронными устройствами позволяющими фиксировать все происходящее. Также боль-
шинство административных зданий оборудовано камерами внутреннего и наружного наблюдения, не 
исключение и воинские части. 

Таким образом, боязнь людей оказаться в объективе видеокамеры, либо на видеохостинге 
«YouTube», заставляет задуматься и отказаться от реализации преступных намерений, что подтвер-
ждает значимости роли информационных технологий в пресечении преступлений современной России. 

Важно отметить, что благодаря информационному развитию улучшается раскрываемость пре-
ступлений и упрощается порядок доказывания, именно видеозапись может, послужит доказательством 
в суде. 

Открытость, доступность государственных органов  с помощью Интернет ресурсов, позволяет 
улучить охрану и защиту общественных отношений.  Далее я провела сравнение ответов гражданских 
лиц и военнослужащих по вопросу об улучшении либо снижению качества состояния здоровья после 
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прохождения военной службы. Данные показатели двух групп опрашиваемых находятся в положитель-
ном равновесии, имеют схожие черты о том, что состояние здоровья улучается, а также за время про-
хождения военной службы воспитываются такие качества, как ответственность, пунктуальность, реши-
мость, смелость и выдержка.   

Различия во мнениях отслеживаются в ответах на вопрос о существовании негативного аспекта 
«дедовщины – издевательства со стороны старослужащих и офицеров к военнослужащим младшего 
звена».    

В представленных результатах большинство мнений действующих военнослужащих непосред-
ственно, проходящих военную службу указывают на отсутствие негативного аспекта «дедовщина», в 
противовес данному обстоятельству служит  сложившееся мнение общества. 

Я считаю, что отличительные черты во мнениях обусловлены историческим фактором, что на 
протяжении многих лет данное явление существовало, и всегда будет существовать, так как призыв-
ному возрасту характерна жестокость и грубость. 

Вместе с тем, в разное время  возникли изменения в сроках похождения военной службы по при-
зыву, такие как с трех до двух лет и с двух лет до одного года. При этом солдаты нового призыва ока-
зались в более выгодном положении, а лица, отслужившие более двух лет, почувствовали себя соци-
ально обманутыми, что явилось причиной развития «дедовщины».   

По-моему, мнению в современном мире произошел сильный спад «дедовщины», по нескольким 
причинам:         

- развитие информационных технологий;        
- распределение военнослужащих в воинские части, находящихся в соседних областях от их домов; 
- систематическое проведение командованием  профилактических мероприятий  и проведение 

военными судами выездных судебных заседаний, а также организованны встречи с военными проку-
рорами на базе воинской части.  

Проанализировав ответы гражданских лиц и ответы в сравнении с военнослужащими, полагаю 
возможным перейти к полученным ответам категории военнослужащих о состоянии армии и воинской 
преступности.   

В целом состояние Вооруженных сил РФ, а именно 66,7% опрошенных оценили в четыре балла 
по пятибалльной шкале,  26,7% указали на удовлетворительное состояние, 6,6% неудовлетворенны 
имеющимся состоянием дел.  Полученные результаты, на мой взгляд, позволяют сделать вывод о по-
ложительном росте авторитета и престижности прохождения военной службы в Вооруженных сил РФ. 

Противоположностью положительного роста авторитета, являются результаты ответов о прояв-
лении в армии случаев, когда начальники и командиры отдают незаконные приказы (распоряжения) 
своим подчиненным.  Так, 53,3% опрошенных военнослужащих указывает, что получали незаконные 
приказы и им известно о случаях незаконно отданных приказов со стороны командиров. Обратившись к 
судебной практике, я прихожу к выводу,  что наименьшее количество приговоров вынесено по статье 
332 УК РФ «Неисполнение приказа».           

Исходя из вышесказанного, наибольшая степень воинской латентной преступности проявляется 
именно по указанному составу преступления.   

 Данный вывод подтверждается тем, что 86, 7 % военнослужащих указывают, что при получении 
незаконного приказа следует обратиться в военную прокуратуру и 13,3% известно о возможности об-
ращения к вышестоящему командованию, тем не менее, военнослужащие неохотно обращаются за 
защитой нарушенных прав.       

Изучая воинскую преступность Вооруженных сил Российской Федерации нельзя не обратиться к 
национальному законодательству друг стран, что позволяет нам провести сравнение для выявления 
положительных и отрицательных черт законодательства, а также по возможности позволит избежать 
ошибок и увидеть на примере результаты того либо иного действия. Наиболее отличительным и весо-
мым аспектом, является отсутствие в Российском законодательстве  норм действующих в военное 
время, либо в боевой обстановке. Уголовный Кодекс РФ является законодательством мирного време-
ни. В ч. 3 ст. 331 УК РФ, указано что уголовная ответственность за преступления против военной служ-
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бы в военное время регулируется законодательством РФ, но в настоящее время, таковое отсутствует и 
в случае возникновения соответствующей обстановки виновный будет привлекаться по статьям гл. 33 
или гл. 34 УК РФ[1]. 

В связи, с чем полагаю, необходимым разработать законодательство  военного времени. В стра-
нах США и Китае представлены нормы, устанавливавшие ответственность за деяния, которые могут 
быть совершены только в военное время или в районе военных действий. При этом обращаем внима-
ние, что в Китае, как и в Российской Федерации, отсутствует самостоятельный источник военно-
уголовного права, но нормы действующие в военное время разработаны и известны в мирное время. 

В настоящее время среди ученых и практиков ведутся дискуссии о создании отдельного Военно-
го кодекса РФ. Вопрос ранее выносился на обсуждение Государственной думы РФ Владимиром Комо-
едовым, главой думского комитета по обороне, по его мнению, это позволило бы лучше регулировать 
вопросы безопасности, но инициатива создание «Военного кодекса» была отклонена[2].  

Дискуссии о создании самостоятельного источника военно-уголовного законодательства меня 
заинтересовали в связи, с чем я дополнительно решила узнать общественное мнение о необходимости 
разработки отдельного «Военного кодекса РФ». 

Так как, опрос был проведен по двум группам опрашиваемых, I-гр. – гражданские лица и  I гр. – 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту, предлагаем рассмотреть ре-
зультаты опросов, каждых в отдельности. Таким образом, из  78 гражданских лиц 49 (62,8%) проголо-
совало за создание «Военного кодекса», и 29 (37,2) ответили, что такая необходимость отсутствует. 

При опросе военнослужащих мнения «за» и «против» были иного характера. Всего приняли уча-
стие 15 военнослужащих, из которых 9 (60%) были против создания военного кодекса, а 6 военнослу-
жащих (40 %) за его создание. В связи, с чем я соглашаюсь со словами доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного юриста РФ, генерал-полковника юстиции Петухова Николая Александрови-
ча, профессора кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского гос-
ударственного университета правосудия о том, что «российские военнослужащие, в настоящее время 
почти постоянно участвуют в различных конфликтах и боевых действиях.   

Поэтому надлежит определить их ответственность за неповиновение или уклонение от военной 
службы в боевой обстановке, оставление поля сражения, добровольную сдачу в плен, мародерство, 
насильственные действия в отношении местного населения и военнопленных, другие правонарушения, 
которые в условиях боевых действий могут повлечь особо тяжкие последствия». 

На мой взгляд, это также объясняет, незначительный разрыв в результатах опроса военнослу-
жащих  о введении Военного кодекса РФ, ведь именно эти нововведения устранили бы имеющийся 
пробел в уголовно-военной сфере.   

В отличие от законодательства США, Российская Федерация не нуждается в создании отдельно-
го уголовно-военного кодекса, так как в соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ отдельного уголовного закона, 
устанавливающего ответственность за преступления против военной службы в военное время и в бое-
вой обстановке, как такового существовать не может.    

Данный закон в любом случае подлежит включению в УК РФ. В связи с этим, необходимо дора-
ботать действующие статьи УК РФ.  

По результатам исследования удалось узнать мнение гражданских лиц и военнослужащих о  со-
стоянии Вооруженных сил Российской Федерации. На представления и ценности каждого человека, 
безусловно, влияет его окружение, в связи, с чем анализ мнений выявления причин преступности и 
принятия соответствующих профилактических мер по предотвращению преступлений в войсках, а так-
же совершенствованию действующего законодательства. 

В заключение отмечу, что в опросе приняло участия 93 человека, представляющие разные про-
фессиональные сферы, и различную возрастную категорию от 14 до 48 лет, как мужчины, так и женщи-
ны.При обобщении результатов опросов в части сложившегося мнения приходим к выводу, что в целом 
происходит спад фактов не соблюдения воинской дисциплины, вместе с тем происходит положитель-
ное повышение авторитета и престижа прохождения военной службы.    

В современное время важную роль во всех сферах социума играют информационные техноло-
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гия, благодаря которым происходит  оперативное распространение любой информации. При обработке 
результатов опроса, я считаю, что респонденты обладают высоким уровнем знаний о воинской обязан-
ности и военной службе, а также предусмотренной уголовной ответственности за нарушение общево-
инских Уставов РФ. Независимо от прохождения лицом военной службы по контракту либо призыву, 
всем военнослужащим известно, что в случае получения незаконного приказа командира, либо нару-
шение иных  прав, требуется сообщить вышестоящему командованию, либо обратиться в военную 
прокуратуру.  

Также, особое внимание следует уделять пониманию о том, что приказы и распоряжения выше-
стоящего командования направлены в конечном итоге на сохранение жизни и здоровья подчиненного, 
необходимо строго соблюдать воинскую дисциплину, а именно установленный порядок подчиненности 
и уставных взаимоотношений.   

 
Список литературы 

Нормативные акты 
1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2018); 

Электронные ресурсы 
2. Военное обозрение «Военный кодекс» поможет укреплению обороноспособности страны» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:  https://topwar.ru/39832-voennyy-kodeks-pomozhet-ukrepleniyu-
oboronosposobnosti-strany.html. 

 

 

 

 

  

 

 

  

https://topwar.ru/39832-voennyy-kodeks-pomozhet-ukrepleniyu-oboronosposobnosti-strany.html
https://topwar.ru/39832-voennyy-kodeks-pomozhet-ukrepleniyu-oboronosposobnosti-strany.html


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 177 

 

www.naukaip.ru 

УДК 343.1 

ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
МЕДИАЦИИ КАК ИНСТИТУТА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ 

Шатурина Наталья Алексеевна, 
старший преподаватель 

Гурьева Наталья Сергеевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
 

Аннотация:в статье рассматриваются специфика становления и правовое регулирование института 
медиации и восстановительного правосудия в рамках школьных служб медиации,раскрываются задачи 
и потенциальные возможности школьной службы примирения в системе образования, преимущества 
процедуры медиации как способа разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в образователь-
ном пространстве школы. 
Ключевые слова: медиация, восстановительное правосудие, школьная служба медиации, несовер-
шеннолетние, примирение сторон. 
 

FEATURES SCHOOL SERVICE OF MEDIATION AS AN INSTITUTION OF RESTORATIVE JUSTICE 
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Abstract:the article discusses the specifics of the formation and legal regulation of the Institute of mediation 
and restorative justice in the school mediation services, reveals the tasks and potential of the school reconcil i-
ation service in the education system, the advantages of mediation as a way to resolve conflict situations aris-
ing in the educational space of the schooll.  
Key words: mediation, restorative justice, school mediation service, minors, reconciliation of the parties. 

 
Проблемы воспитания детей всегда имели большое значение для формирования любого граж-

данского общества и государства, не зависимо от его принадлежности к той или иной правовой семье. 
Данное положение относится и к Российской Федерации. Об этом свидетельствует учреждение долж-
ности Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации в 2009г., что произошло 
впервые в истории страны. Основополагающей идеей для создания подобного института стало формиро-
вание общества, открытого детям, в котором нет места насилию и игнорированию проблем детей. 

Данные принципы должны быть воплощены в различных общественно-правовых отношениях, в 
том числе в области уголовного судопроизводства. В этой сфере несовершеннолетние являются особо 
уязвимыми и незащищенными, поэтому здесь необходима повышенная забота государства и обще-
ства. В.И. Омигов, размышляя о сказанной проблеме, писал, что следует учитывать, что система борь-
бы с преступностью несовершеннолетних базируется на мероприятиях общесоциального характера, 
призванных обеспечить надлежащий уровень жизни: благосостояния, культуры, воспитания и образо-
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вания граждан. Являясь частью общей системы борьбы с преступностью, она обладает существенны-
ми особенностями, поскольку создана и действует в соответствии с государственной, семейной, моло-
дежной и уголовной политикой, реализуемой через комплексные мероприятия целевых национальных 
программ [1]. 

Одним из средств обеспечения защиты прав и интересов детей, в том числе и в уголовной юсти-
ции, является создание школьных служб медиации. В общем смысле медиацию можно охарактеризо-
вать как один из способов альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной 
стороны – медиатора, который оказывает содействие сторонам в выработке некоего соглашения по 
спору, при этом важно отметить, что стороны конфликта полностью контролируют процесс принятия 
решения по урегулированию спора и условие его разрешения.  

Необходимость использования медиативных технологий в правоприменительной практике обу-
словливалась несколькими обстоятельствами: во-первых, задачей снижения нагрузки на судей в целях  
экономии бюджетных ресурсов; во-вторых, несовершенством действующей судебной системы (дли-
тельными сроками судебных разбирательств, невозможностью принятия компромиссных решений по 
гражданским делам и т.п.), отрицательно сказывавшемся на отношении граждан к работе судов и спо-
собствовавшем росту нигилистических настроений в отношении российского судопроизводства. Таким 
образом, принятие в России Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» [2] (далее – Закон 
«О медиации»), на основании которого с 1 января 2011 г. в стране стал действовать институт медиа-
ции, было обусловлено обширной совокупностью обстоятельств. Наиболее очевидным результатом 
внедрения медиации явились: снижение степени загруженности судейского корпуса (прежде всего – 
судов первой инстанции), достаточно быстрое урегулирование интересов всех участников медиации, а 
также оперативное досудебное разрешение споров при посредничестве медиатора в условиях сохра-
нения конфиденциальности. 

Медиация представляет собой альтернативный, упрощенный по сравнению с судопроизвод-
ством, способ разрешения споров, при котором участники приходят к удовлетворяющему их решению 
при помощи специального, нейтрального по отношению к каждой из сторон, посредника – медиатора. 
Специфика деятельности медиатора и самой процедуры медиации состоит в том, что посредник, при-
меняя соответствующие техники ведения переговоров, навыки и знания, оказывает сторонам содей-
ствие в нахождении компромиссного решения и достижении соглашения между ними [3, с. 232]. 

Медиация носит диспозитивный характер, она противопоставляется директивному решению спо-
ров, при котором спорящие стороны не могут повлиять на исход спора, а право на принятие решения  
принадлежит третьему лицу. Медиатор такого права не имеет, он не может оказывать давление на 
участников конфликта, указывать на то, какое решение они должны принять. Медиатор лишь оказывает 
содействие участникам спора, участвующим на добровольной основе, в поиске приемлемого для них 
решения проблемы, удовлетворяющего их потребности и интересы. 

Создание и развитие школьных служб примирения в образовательных организациях на совре-
менном этапе продиктовано необходимостью улучшения межличностного взаимодействия участников 
образовательной среды, формирования диалогового мировоззрения и приобретения конфликтологиче-
ской компетентности, реализацией на практике правовых документов, легитимирующих деятельность 
таких Служб. 

Нормативное закрепление получило положение о формировании медиации в образовательной 
среде. Пункт 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 г. по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг., утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации №1916-р от 15 октября 2012 г., говорит нам о том, что в образо-
вательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие 
защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных воз-
можностей и защиты их интересов [4]. Министерство образования и науки Российской Федерации раз-
работало методические рекомендации по организации и внедрению служб школьной медиации в обра-
зовательных организациях в соответствии с данным постановлением. В рекомендациях Министерства 
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также дается определение школьной медиации. Под ней понимается инновационный метод, который 
применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения споров [5].  

Также в приведенных методических рекомендациях содержится понятие службы школьной ме-
диации. Она представляет собой службу, созданную в образовательной организации и состоящая из 
работников образовательной организации, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подго-
товку и обучение основам метода школьно медиации и медиативного подхода. Важно сказать, что 
школьная медиация входит из рамок самой образовательной организации, так как особую роль играет 
вовлечение родителей в данный метод урегулирования конфликтов. Они в свою очередь помогают в 
семье детям в трудных ситуациях, которые могут перерасти в конфликт, а также в критических перио-
дах становления их личности, не давая детям совершить противоправное деяние. 

Преимуществами медиации являются ее доступность, оперативность, результативность, эконо-
мичность, управляемость, эффективность, удовлетворение интересов всех сторон конфликта. Кроме 
того, даже если сторонам в процессе медиации не удалось разрешить спор и прийти к устраивающему 
их варианту развития событий, вследствие чего  они вынуждены обратиться в суд, опыт участия в ме-
диативной процедуре позволит им лучше понять позицию друг друга и реально оценить свои правовые 
возможности. Как следствие, использование медиативных технологий будет способствовать более 
быстрому и эффективному судебному разрешению спора. 

Еще одним важным положительным аспектом медиации является то, что она обладает значи-
тельным антикоррупционным потенциалом, поскольку при ее применении нет необходимости убеждать 
кого-либо в своей правоте, незаконными способами обеспечивать лояльность арбитра. В процессе ме-
диации стороны в полной мере сохраняют контроль над процессом поиска компромисса, и в случае 
возникновения сомнений в непредвзятости посредника каждая из сторон в любой момент имеет воз-
можность не только указать на этот факт, но и выйти из процедуры [6, с. 59]. 

Школьная медиация ставит перед собой цель в создании гуманной и безопасной среды для нор-
мального развития несовершеннолетних, в том числе при появлении сложных жизненных ситуаций, в 
которые входят и конфликты, связанные с нарушением закона. 

Школа является зеркальным отражением общества. От нее во многом зависит, научатся ли дети 
взаимодействовать с ровесниками, с представителями других поколений во время учебы в школе, а 
также во взрослой жизни. Несовершеннолетние в силу психологических особенностей организма (по-
требности в самореализации, неустойчивости идей и ценностей и др.), а также слабого знания право-
вых норм могут достаточно легко и быстро быть вовлечены и умело спровоцированы на антиобще-
ственные действия. В данном смысле школьная медиация является необходимой деятельностью в 
школе. Это выражается в том, что дети учатся уважать других, общаться с социумом не только в обыч-
ной обстановке, но и в конфликтной ситуации, не с позиции силы, а принятия суждений другой стороны. 

Идея восстановительного правосудия состоит в том, что всякое преступление должно повлечь 
обязательства виновного по возмещению и заглаживанию вреда, нанесенного потерпевшему. Государ-
ство и социальное окружение потерпевшего и преступника должны создавать для этого необходимые 
условия. Восстановительный подход предполагает вовлечение и активное участие потерпевшего и ви-
новного в деятельность по разрешению возникших в результате совершенного преступления проблем 
как личного, так и общественного характера. 

Восстановительным правосудием был назван целый ряд разнообразных мер (извинения, возме-
щение вреда и признание причинения вреда и повреждений и др.). Восстановительное правосудие, как 
правило, связано с прямым общением, либо с общением с участием посредника, помогающего осу-
ществлять коммуникацию между потерпевшим и правонарушителем, в присутствии части или всех за-
трагиваемых субъектов. Цель такого общения - создание обстановки для признания вины правонару-
шителем и возможности возмещения вреда в различных формах, а также возможность иного взаимо-
понимания, прощения и новых перспектив для улучшения поведения [7, с.226]. 

По справедливому утверждению С.Ю. Филипповой [8, с.114], медиация и переговоры имеют 
большое значение в сглаживании последствий конфликта, преимущество их в том, что третье лицо, 
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даже присутствующее в процессе переговоров (медиатор), не навязывает своей воли сторонам кон-
фликта, поэтому соглашение может помочь достичь компромисса и сгладить негативные последствия 
конфликта. 

В Липецкой области еще в октябре 2007 года стартовал проект «Школьная медиация», целью ко-
торого стало создание условий, необходимых для бесконфликтного разрешения споров, возникающих 
в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения и уже в 2018 году в регионе действуют 69 
школьных служб примирения (в городе Липецке – 25). Для общественной работы в примирительных 
службах обязательно задействуют школьных лидеров, так как они являются примером для сверстни-
ков. В службах работают психологи, тренеры-медиаторы, обязательно есть старший, который возглав-
ляет эту службу. Школьная служба примирения – структурное подразделение школы, в которой участ-
вуют учащиеся, родители, педагоги – участники, заинтересованные в предотвращении и разрешении 
конфликтов. Задача школы – увидеть опасность в подростковой среде раньше, чем она станет необра-
тимой, приведет к общественно-опасным последствиям. В работе служб применяются восстановитель-
ные программы, направленные на избавление от пороков, умение безболезненно решать проблемы. 

Сегодня медиация достаточно успешно применяется практически ко всем видам споров, от се-
мейных до коммерческих, особенно в странах с высокой правовой культурой и развитым гражданским 
обществом. На наш взгляд, применение школьной медиации в образовательном пространстве выходит 
далеко за рамки взаимодействия ребенок – семья – школа, поэтому если гуманный инструментарий 
разрешения спорных ситуаций сможет успешно применяться в сфере образования, это будет способ-
ствовать и гуманизации всего общества в целом. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что создание и развитие школьных служб 
медиации является одной из главных задач в сфере современного воспитания и образования. Дея-
тельность служб школьной медиации поможет уменьшить количество конфликтных ситуаций с участи-
ем детей, повысить уровень качества ведения профилактической и коррекционной работы, сократить 
число правонарушений с участием несовершеннолетних и т.д.  
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Аннотация: Основное содержание исследования составляет анализ норм семейного и наследственно-
го права, которые базируются на правовом обычае. Статья раскрывает содержание оценочных поня-
тий, значение которых, определяется нормами обычного права. Особое внимание уделено бабушке и 
дедушке как наследникам второй очереди по закону, в рамках обычного права. 
Ключевые слова: источник права, правовой обычай, семейное право, наследственное право, оценоч-
ные понятия 

 
Правовой обычай представляет собой сложившееся  и широко применяемое в какой-либо дея-

тельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафикси-
ровано ли оно в каком-либо документе. 

Оценочные понятия представляют собой фиксацию  наиболее общих признаков обобщаемых яв-
лений. Определение таких понятий не дается законодателем, а рассматривается и трактуется судьей 
индивидуально в каждом конкретном случае. 

Взаимосвязь оценочных понятий как наследственного, так и семейного права базируется, в 
большей степени, на нормах обычного права, в форме обычая и традиции. 

Одним из компонентов является обычай, под которым Гражданский  кодекс Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) понимает широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или 
иной деятельности не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Оценочные понятия, используемые в наследственном праве, зачастую связаны с разделом 
наследства. Так, согласно статье 1169 ГК РФ наследник, проживающий на день открытия наследства 
совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в 
счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода. Какие именно 
вещи будут относиться к обычной домашней обстановке будет решаться  индивидуально с учетом 
местных обычаев [1, с. 31]. 

В семейном праве напрямую можно столкнуться с оценочными понятиями при решении вопроса 
о присвоении ребенку отчества. Согласно пункту 2 статьи 58 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) 
имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обы-
чае. Не допускается использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений и т.д. 

Второй составляющей можно рассматривать традицию, которая представляет собой опыт, исто-
рически сложившийся и передающийся из поколения в поколение; она представляет собой практику в 
какой-либо области общественной жизни. Традиция представляет собой более широкое понятие чем 
обычай, хотя многие ученые отождествляют данные понятия[1, с. 32]. 

В наследственном праве традиция наиболее часто проявляется в самой процедуре организации 
похорон, а точнее в вопросах о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя. Согласно 
пункту 1 статьи 1174 ГК РФ необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодате-
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ля, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения 
наследодателя, расходы на охрану наследства и управления им, а также расходы, связанные с испол-
нением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Оценочным понятием 
в данной норме является «достойные похороны». Какие именно похороны являются достойными? Что 
они должны включать в себя и, конечно, какие расходы необходимы для организации «достойности» 
похорон? Судебная инстанция в таких случаях обращается к соответствующим традициям, действую-
щим на той или иной территории [1, с. 32]. 

Как особый формат обычного права можно рассматривать и религиозные традиции, которые 
напрямую связаны с таким древним обрядом как похороны. Конечно, Российская Федерация является 
светским государством, но, тем не менее, имеет место связь системы оценочных понятий наслед-
ственного и семейного права с вероучительными положениями традиционных для России религий. Так 
возмещению подлежат расходы на «покупку иконы и креста в руку», «поминальную трапезу», «установ-
ку креста и услуги священника», «поминальные обеды на 9-й (7-й) и 40-й день с момента смерти 
наследодателя», «лампаду и отпевание». В отдельных случаях, суд сам указывает, что та или иная 
вещь, используемая в обряде похорон, непосредственно к процедуре погребения не имеет отношения, 
следовательно, расходы на нее осуществляются не из наследственной массы [1, с. 33].  

Можно утверждать, что семейное право по своей сути базируется на традициях. Так, согласно 
пункту 1 статьи 1 СК РФ семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, по-
строения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответствен-
ности перед семьей всех её членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи, обеспечения беспрепятственного  осуществления членами семьи своих прав, возможности су-
дебной защиты этих прав. В данной норме к традиции относятся такие фразы как: «необходимость 
укрепление семьи», «построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения», 
«взаимопомощь всех членов семьи», которые представляют собой начала традиционных семейных 
ценностей. Также статья 5 СК РФ утверждает, что при неурегулированности отношений между членами 
семьи семейным законодательством либо соглашением сторон, а также при отсутствии аналогии зако-
на, права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного 
или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливо-
сти. Справедливость в семейных отношениях основывается на обычаях и традициях, которые склады-
ваются в обществе и признаются существующим правопорядком. С позиций традиционного семейного 
уклада, сложившихся в той или иной стране, чаще всего оцениваются и такие понятия как гуманность и 
разумность отношений в семье. 

Данью традиции выступает и правовой статус бабушек и дедушек как субъектов семейного пра-
ва. Исторически на них  возложена роль фундамента семьи как социального  института. Старейшинами 
семьи исполняется воспитательная функция по отношению к молодому поколению, с их помощью живы 
традиции и обычаи, которые в чистом виде могут виде могут сохраниться только в семейном праве, как 
отрасли права. Это явление ярко проявляется не только в нормативной системе Российской Федера-
ции, но и по всему миру. 

Как в семейном, так и в гражданском праве отсылка к бабушкам и дедушкам происходит лишь 
косвенно. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются 
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со сторо-
ны отца, так и со стороны матери. 

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянни-
цы наследодателя) наследуют по праву представления. 

Для правоотношений, где фигурирует семейный фактор, очень важно наличие такого юридиче-
ского факта как родство. Но как мы видим, в СК нет, ни отдельной главы, ни даже статьи, посвященной 
правовому статусу таких субъектов права как бабушка и дедушка [2, с. 19]. 

Значимое место эти фигуры занимают в отношениях, что касаются институтов попечения над 
детьми, оставшихся без родительской заботы. Это проявляется в тех случаях, когда необходимо 
назначить опекуна ребенку, родители которого не состоят в браке и не достигли возраста 16 лет. По 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 183 

 

www.naukaip.ru 

общему правилу (руководствуясь законами логики и нормами обычного права) орган опеки и попечи-
тельства в данном случае обращаются к бабушкам и дедушкам – родителям этих несовершеннолетних 
родителей. Из смысла нормы ч. 2 ст. 62 СК РФ вытекает, что формируется своеобразная пирамида, в 
которой родители выступают попечителями своих несовершеннолетних детей и в тоже время, совместно 
с ними, осуществляют опеку над внебрачным ребенком своих детей, т.е. внуком или внучкой [2, с. 20]. 

Преобладающая роль бабушек и дедушек в любых иных правоотношениях данного типа также на 
лицо. Согласно п. 5 ст. 10 ФЗ «Об опеке и попечительстве» бабушки и дедушки обладают преимуще-
ственным правом  на опеку, попечительство детей перед всеми другими лицами. Логика данной пози-
ции такова, что бабушки и дедушки по степени родства гораздо  ближе к ребенку, чем кто-либо другой, 
после родителей, таким образом, требования к ним существенно смягчены, чем к другим лицам. Разу-
меется, суд в таких случаях, обязан руководствоваться, в первую очередь, интересами ребенка. Долж-
ны учитываться ограничения, установленные ст. 127 СК РФ, а также другие объективные факторы, 
например, состояние здоровья бабушек и дедушек [2, с. 20]. 

СК РФ не указывает правовой обычай как источник права, регулирующий семейные отношения. 
Прямая отсылка фигурирует только в ст. 58 (в части присвоения имен). Опосредованно использовать 
правовой обычай можно благодаря нормам ГК РФ. Статья 4 СК устанавливает возможность использо-
вать нормы гражданского законодательства в регулировании семейных отношений, если последние не 
урегулированы основным источником данной отрасли права – Семейным кодексом. ГК РФ в своей ста-
тье 5 фактически определил обычай  как возможный источник права в семейных отношениях [3, с. 18].  

Крюкова С.С. отмечает, что «понятия «семья», «двор», «семейство», «хозяйство» применительно 
к древнему периоду господства обычного права были тождественными: они означали совокупность 
близких родственников, живущих вместе и ведущих одно хозяйство под управлением одного человека, 
который назывался хозяином». В данном контексте можно определить понятие «родство» как тожде-
ственное  к вышеуказанным терминам [4, с. 43]. 

Правовой обычай представляет собой стереотипный образ поведения, являясь общим, родовым 
понятием для всех отраслей права. По своей природе включает в себя структурированный порядок 
действий, закоренелый набор, порой автоматически выполняющийся  социальной группой  или обще-
ством в целом. 

«Ярким примером правового обычая в семейном праве является упоминание в ряде законов 
субъектов РФ о необходимости регистрировать в органах загс фамилию, имя и отчество ребенка в со-
ответствии с местными обычаями и традициями. Разновидностью последнего правового обычая явля-
ется и ст. 13 СК РФ, согласно которой порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в ви-
де исключения  с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шест-
надцати лет, могут быть установлены законами субъектов  РФ (обычно в республике) существуют не-
обходимые местные обычаи по данному вопросу, в законе субъекта РФ появляется необходимая нор-
ма» [3, с. 19]. 

И.Р. Альбиков в статье «К вопросу исследования обстоятельств, препятствующих заключению 
брака»: «Брак – это союз, заключаемый с соблюдением определенных правил, установленных госу-
дарством. Помимо условий заключения брака законодательство предусматривает ряд препятствий к 
заключению брака. Известно, что право любого государства основывается, прежде всего,  на собствен-
ной культуре, традициях и обычаях» [5, с. 3]. 

Таким образом, можно сделать выводы о существенном влиянии правового обычая, как источни-
ка права, на современные семейные и наследственные отношения. Правовой обычай не только дал 
начало основным принципам существования вышеуказанных отношений, но и выступает мощнейшим 
историческим и социальным регулятором семейного и наследственного права. 
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Аннотация: В статье раскрывается деятельность пограничных органов ФСБ России по защите интере-
сов Российской Федераций в Арктической зоне, нормативно-правовое  регулирование его деятельно-
сти. Анализируется  практическая деятельность пограничных органов ФСБ России по защите интере-
сов Российской Федераций в Арктической зоне  
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Цель исследования – выявление проблем в сфере деятельности пограничных органов ФСБ Рос-

сии по защите интересов Российской Федераций в Арктической зоне, нормативно-правовое  регулиро-
вание его деятельности. 

Объект исследования – деятельность пограничных органов ФСБ России по защите интересов 
Российской Федераций в Арктической зоне. 

В современных условиях морские пространства приобретают все бóльшую роль в глобальной 
политике и экономике, становятся важнейшей ареной взаимоотношений Российской Федерации с ино-
странными государствами, что обусловлено, прежде всего, экономическими интересами: контролем 
над энергетическими ресурсами и морскими коммуникациями.  
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) 
является основным нормативным документом для деятельности всех органов государственной власти 
в сфере их ответственности за обеспечение национальной (пограничной) безопасности. В документе 
отмечено, что в России созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной 
безопасности и сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних 
угроз национальной безопасности; изложены национальные приоритеты России в сферах националь-
ной (пограничной) безопасности, определены усиливающиеся и развивающиеся угрозы и их источники, 
силы и средства для нейтрализации угроз, а также прогнозируется обострение существующих и воз-
никновение новых региональных и межгосударственных конфликтов, в борьбе за ресурсы не исключа-
ется применение военной силы, увеличение числа государств – обладателей ядерного оружия.  

Национальные интересы России в Арктике уточнены в Основах государственной политики РФ в 
Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу. Наличие полного пакета документов на госу-
дарственном уровне свидетельствует о важности Арктического региона для страны, особенно в обла-
стях обеспечения энергетической безопасности в настоящее время и на будущее, экологической, воен-
ной и пограничной безопасности и безопасности на транспорте. 

Основными национальными интересами России в Арктике являются: 
– использование Арктики в качестве стратегической ресурсной базы России, обеспечивающей 

решение задач социально-экономического развития страны и региона; 
– сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 
– сбережение уникальных экологических систем Арктики; 
– использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной ком-

муникации России в Арктике. 
Национальные интересы определяют главные цели, основные задачи и стратегические приори-

теты государственной политики России в Арктике, содержание пограничной деятельности на этом 
направлении. Учитывая рост интересов иностранных государств к Арктическому региону и транспорт-
но-логистическим возможностям Северного морского пути, одной из приоритетных задач пограничной 
деятельности является защита национальных интересов России в Арктике. 

Под пограничной безопасностью России понимается состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества, региона и государства в пограничном пространстве, которое зависит, с 
одной стороны, от характера, временного периода и масштаба угроз, присутствующих в нем, с другой – 
от возможностей государства предупреждать, выявлять и противодействовать угрозам, создавать для 
этих целей органы защиты морского пограничного пространства, в числе которых – органы береговой 
охраны. Естественной необходимостью для защиты национальных интересов в Арктике и других мор-
ских направлений является строительство пограничных сторожевых кораблей и катеров, пунктов их 
базирования, что требует больших бюджетных и материальных вложений по сравнению с обустрой-
ством границы на сухопутных направлениях. 

Производя анализ государственных документов, действующих в области обеспечения нацио-
нальной безопасности и ее главной составляющей в мирное время – пограничной безопасности, их 
практическую реализацию пограничными органами, невозможно не учитывать возникновение и реше-
ние новых задач, что, естественно, сказывается на качестве решения ранее поставленных перед по-
граничными органами задач. 

Анализ тенденций развития геополитической ситуации в глобальном, региональном и нацио-
нальном масштабе показывает, что обстановка в Арктике является в целом сложной для нашего госу-
дарства. Охрана морского пограничного пространства России в Арктическом регионе осуществляется 
на современном этапе своего развития в неблагоприятных условиях. Активизируется деятельность 
ВМС стран НАТО и приарктических государств, создаются новые пункты их базирования в Арктике. 
Ежегодно увеличивается судопоток по трассе Северного морского пути, попытки несанкционированного 
прохода различного класса яхт иностранных государств. Под личиной "зеленых" спецслужбы ино-
странных государств проводят различные акции против деятельности РФ на шельфе (гренландское 
судно ArcticSunrise в районе буровой установки "Приразломная" – 2013 год). 18 сентября 2013 г., группа 
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лиц, имеющих отношение к экологической правозащитной организации "Гринпис", подойдя на судне 
ArcticSunrise к морской ледостойкой стационарной платформе "Приразломная", предприняла незакон-
ную попытку высадки на платформу. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками По-
граничного управления ФСБ России по Мурманской области. 

Конкретные факторы определяют динамичность и сложность обстановки в морском пограничном 
пространстве Арктического региона. Характеристика и систематизация условий и факторов, оказыва-
ющих влияние на охрану морского пограничного пространства в Арктике, позволяет определить пути 
ослабления, устранения или нейтрализации негативных факторов и создания возможных благоприят-
ных условий для развития морской деятельности, функционирования и развития системы береговой 
охраны в Арктике. 

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: прогнозирование, выявление, ана-
лиз и оценку угроз безопасности, меры по нейтрализации или снижению угроз. При этом системное ис-
следование угроз безопасности в морском пограничном пространстве России в Арктике предполагает, 
в числе прочего, всестороннее изучение исходных оснований и механизма происхождения и реализа-
ции этих угроз. 

К числу основных угроз интересам и безопасности России в пограничной сфере Стратегия относит: 
– наличие и возможную эскалацию вооруженных конфликтов вблизи государственной границы 

России; 
– незавершенность международно-правового оформления государственной границы и границ 

морских зон России с отдельными сопредельными и противолежащими странами; 
– деятельность международных террористических и экстремистских организаций по переброске 

на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий; 
– активизацию трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через Государ-

ственную границу России наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных 
биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организации каналов незакон-
ной миграции. 

Угрозы пограничной безопасности России в Арктике – совокупность условий и факторов, созда-
ющих опасность нанесения ущерба национальным интересам России в пограничном пространстве. 
Стратегия национальной безопасности характеризует угрозы интересам России и дает полный  пере-
чень опасных тенденций, внутренних и внешних угроз безопасности личности, общества, регионов и 
государства. При разработке региональных пограничных стратегий следует учитывать многофактор-
ный и многоуровневый аспекты их содержания, особенности деятельности субъектов пограничной по-
литики в регионе, специфику форм и способов защиты и охраны государственной границы и морского 
пограничного пространства в регионе и другие слабо прогнозируемые факторы. Стратегия развития 
морской деятельности РФ до 2030 г, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 
2010 г. № 2205-р, определяет по регионам стратегические цели, подцели и целевые показатели мор-
ской пограничной деятельности обеспечения пограничной безопасности. В обобщенном виде они фор-
мулируются так.  

Стратегическая цель: Совершенствование защиты и охраны государственной границы, охраны 
внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континенталь-
ного шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов. 

 Стратегические подцели:  
1. Обновление и наращивание на долгосрочной основе корабельного состава береговой охраны, 

способного действовать в исключительной экономической зоне РФ и за ее пределами (в ближней мор-
ской зоне). 

 2. Обеспечение присутствия кораблей пограничных войск в районах интенсивного рыболовства 
и судоходства, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации.  

3. Развитие средств комплексной системы освещения надводной обстановки на акваториях, 
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации. 

Целевые показатели:  
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1. Доля прироста потенциальных возможностей боеготового корабельного состава береговой 
охраны (ФСБ России).  

2. Доля районов интенсивного рыболовства, находящихся под юрисдикцией Российской Федера-
ции, в которых обеспечивается систематическое присутствие кораблей береговой охраны (ФСБ России).  

3. Доля площади территориального моря и исключительной экономической зоны, охваченная 
физическими полями информационных систем (ФСБ России) и взаимодействующих ведомств.  

Согласно монографии, системное исследование содержания и характера угроз безопасности 
страны в морском пограничном пространстве Арктического региона предполагает определенные дей-
ствия, в числе которых выделяются следующие: анализ интересов страны в морском пограничном про-
странстве Арктики и определение влияния на них различных факторов; выявление отрицательных 
факторов и определение в их числе угрозообразующих; определение конкретных источников угроз; 
прогнозирование направленности угроз по сферам и определение временных рамок их действия в 
морском пограничном пространстве региона. 

Регионализация стратегии пограничной политики позволяет, с одной стороны, обеспечить пред-
сказуемость развития событий в Арктике, а с другой – наиболее эффективно использовать имеющиеся 
в нем силы и средства для реализации цели и основных задач пограничной политики России в целом. 
С использованием научных методов произведено выявление и систематизация угроз национальным 
интересам России в Арктическом регионе. По результатам общего анализа угроз безопасности России 
в Арктическом регионе определены их основные группы: угроза территориальной целостности; угрозы 
в экономической сфере; угрозы в области военной безопасности; угрозы криминальной сферы  

Развитие ситуации в морском пограничном пространстве Арктического региона России подтвер-
ждает представление о расширении спектра и усилении вызовов и угроз. При рассмотрении политики 
обеспечения национальной безопасности с позиций системного анализа представляется возможным 
рассуждать о трех основных уровнях формирования угроз безопасности, в соответствии с которыми 
распределяются и задачи для субъектов, обеспечивающих национальную безопасность: межнацио-
нальный, региональный, национальный. Все эти уровни особенно характерны для морского погранич-
ного пространства России в Арктике.  

 
Заключение  
В соответствии с законами РФ (Закон РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 

1 апреля 1993 г. № 4730-1 с изменениями и дополнениями, Федеральные законы:"О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. № 
155-ФЗ, "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" от 17 декабря 1999 г. № 191-
ФЗ, "О континентальном шельфе Российской Федерации" от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ) и другими 
нормативными правовыми актами береговая охрана федеральной службы безопасности обеспечивает 
общий режим морского пограничного пространства, а охрана конкретных морских объектов возложена 
законодательством России на ведомственную охрану. Это не означает, что береговая охрана полно-
стью устранена от объектовой защиты. В настоящее время существует множество различных межве-
домственных приказов, планов и других документов, определяющих совместную деятельность мини-
стерств, ведомств, их сил и средств по этому направлению деятельности в морском пространстве. В 
качестве примера можно привести типовые задачи, которые решаются береговой охраной в Арктике: – 
охрана государственной границы, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной 
экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов в це-
лях их сохранения и рационального использования в интересах РФ; – охрана морских биологических 
ресурсов в районах интенсивного промысла и миграции в исключительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе РФ и осуществление государственного контроля в этой сфере– охрана ино-
странных судов на рейдах портов, открытых для захода иностранных судов; – защита национальных и 
экономических интересов РФ в рыболовной зоне Шпицбергена; – контроль состояния водной среды и 
защита ее от загрязнения; – поиск и спасание людей на море в районах несения пограничной службы и 
др. Однако следует заметить, что решение этих задач законами России возложены на федеральную 
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службу безопасности как федеральный орган исполнительной власти в области безопасности, а не на 
береговую охрану. Анализ законодательной и нормативной правовой базы МВД России позволяет 
утверждать, что прецедент наличия законов прямого действия для подразделений этого министерства 
имеется и может быть использован для подразделений других ведомств, в том числе и для федераль-
ной службы безопасности, в силу наличия специфичности и пространственной сферы их деятельности. 
Несмотря на это, необходимо совершенствовать российское законодательство, приводя его к законам 
прямого действия, в том числе и относительно береговой охраны и ее морской пограничной деятель-
ности. Бурное развитие морской деятельности в мировых масштабах объективно оказывает воздей-
ствие и на морскую деятельность России и регионов, идет естественный процесс ее интенсификации, 
что является побудительным мотивом к созданию морских органов государственной власти: мини-
стерств, ведомств и т.п. Особенно это актуально для Арктического региона. Решение этой проблемы 
для Арктики не снимет проблему управления и развития морской деятельности в целом в РФ. Развитие 
морской деятельности в России требует мер обеспечения ее безопасности. Обеспечение безопасно-
сти, в том числе пограничной, субъектов морской деятельности должно моделироваться и осуществ-
ляться заблаговременно, для предупреждения возможных рисков и потерь от неблагоприятных факто-
ров, диверсий против объектов морской деятельности. В этих целях береговая охрана федеральной 
службы безопасности должна обладать наибольшими возможностями по предупреждению, пресечению 
и ликвидации последствий неблагоприятных факторов и явлений, которые могут причинить стране ма-
териальный и моральный ущерб. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 17 Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ) в 

федеральной собственности находятся земельные участки, в том числе, которые признаны таковыми 
федеральными законами. 

Согласно статьей 3 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201–ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации», земли лесного фонда находятся в федеральной 
собственности. 

В соответствии со статьей 8 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) лесные 
участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. 

consultantplus://offline/ref=6E15C12880FA7B3DECB38468F451CDB015D10F0DE5C7113B864C3B82D674D2DCF9E3C37B2F897A06u4EDF
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Предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности регулируется главой 6 ЛК РФ. 

Ст. 71 ЛК РФ устанавливается порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, согласно которому такие 
участки предоставляются на основании: 

1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 – 84 настоящего Кодекса органа 
государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления лесного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду; 
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного участка в 

безвозмездное пользование. 
Ч. 2 ст. 71 ЛК РФ установлено, что лесные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам – в аренду, безвозмездное пользование. 

 Право пользования лесным фондом может быть общим и специальным. Примером права 
общего пользования лесным фондом служит публичный сервитут, выраженный в праве граждан на 
свободное пребывание в лесном фонде и в не входящих в лесной фонд лесах и предусмотренный в ст. 
11 ЛК РФ. Граждане имеют право бесплатно находиться на территории лесного фонда, собирать для 
собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, 
лекарственные растения и техническое сырье, участвовать в культурно–оздоровительных, 
туристических и спортивных мероприятиях, охотиться. Пребывание граждан в лесах в целях охоты 
регламентируется в ЛК РФ и законодательством Российской Федерации о животном мире. Право 
общего лесопользования может быть ограничено в интересах пожарной безопасности лесов, ведения 
орехово-промыслового, лесосеменного хозяйства, а в государственных природных заповедниках, 
национальных парках, природных парках и на других особо охраняемых территориях – в связи с 
установленным на них режимом лесопользования. 

До 1 января 2017 г. допускалось предоставление гражданам, юридическим лицам лесных 
участков в составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета. После 
1 января 2010 г. запрещается предоставлять лесные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, без определения видов и параметров использования лесов, 
установленных лесохозяйственными регламентами. 

К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные в ГК 
РФ, если иное не установлено в ЛК РФ. По договору аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной 
участок для  

Срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком разрешенного 
использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом. 

Арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, по истечении его срока имеет преимущественное 
право на заключение договора аренды на новый срок. Договор аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заключается по результатам аукциона по 
продаже права на заключение такого договора, за исключением случаев: 

 предусмотренных ст. 43–45 ЛК РФ; 
 реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 
 заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со ст. 43–46 ЛК РФ. 
Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется 
соответственно органами государственной власти, местного самоуправления в пределах их 
полномочий в порядке, установленном законодательством. 
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В соответствии с ЛК РФ, ГК РФ по договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется 
продажа лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. В договоре купли-продажи лесных насаждений указываются 
местоположение лесных насаждений (лесной квартал и (или) лесотаксационный выдел) и объем 
подлежащей заготовке древесины. Срок действия договора купли–продажи лесных насаждений не 
может превышать один год. Договор купли–продажи лесных насаждений заключается по результатам 
аукциона по продаже права на заключение такого договора, за исключением случаев, 
предусмотренных в ст. 19 и 30 ЛК РФ. 

Граждане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 
порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Лесные аукционы организуются и проводятся органом исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченным области лесных отношений. Лицо, выигравшее лесной аукцион, и организатор 
лесного аукциона подписывают протокол о результатах лесного аукциона, который имеет силу 
договора. Организация и проведение лесных аукционов осуществляются в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно–правовому регулированию в области лесного хозяйства, в 
соответствии с ЛК РФ и гражданским законодательством. 

В лесном фонде могут осуществляться следующие виды лесопользования: заготовка древесины; 
заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской и образовательной 
деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их 
эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 
ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, 
эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 
переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные 
виды, определенные в соответствии с ч. 2. ст. 6 ЛК РФ. Участок лесного фонда может предоставляться 
для осуществления одного или нескольких видов лесопользования (много целевое использование) 
одному или нескольким лесопользователям. 

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается создание лесной 
инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.). Объекты лесной инфраструктуры после того, 
как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались – 
рекультивации. Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов. Для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура 
(объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и др.). Создание 
лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных случаях, 
предусмотренных в ЛК РФ, других федеральных законах. 

Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в границах лесничества, лесопарка, является лесохозяйственный регламент 
лесничества, лесопарка. Лесохозяйственные регламенты утверждаются по общему правилу органами 
государственной власти субъектов РФ на срок до 10 лет. 

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничеств, 
лесопарков, устанавливаются: 

 виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со ст. 25 ЛК РФ; 
 возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их 

разрешенного использования; 
 ограничение использования лесов в соответствии со ст. 27 ЛК РФ; 
 требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 
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Права пользования участками лесного фонда и права пользования участками лесов, не 
входящих в лесной фонд, могут быть ограничены или приостановлены в той мере, в какой это 
необходимо для обеспечения рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, охраны здоровья населения, окружающей природной среды, историко–культурного и 
природного наследия, прав и законных интересов граждан. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию правового статуса ребенка, определяющего наличие 
юридических гарантий, позволяющих реализовывать имеющиеся права. В частности, статья акценти-
рована на вопросе реализации сиротами права на жилое помещение в аспекте обеспечения сохранно-
сти имеющихся у них жилых помещений. Раскрывается комплекс мер, принимаемых для сохранения 
жилых помещений сирот. 
Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, правовой статус, юридические га-
рантии, социальные гарантии, сохранность жилья.  
 

ON THE ISSUE OF THE SAFETY OF RESIDENTIAL PREMISES OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT 
WITHOUT PARENTAL CARE 

 
Lyubina Yulia Kasimovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the legal status of the child, which determines the presence of 
legal guarantees that allow to realize the existing rights. In particular, the article focuses on the implementation 
of the right of orphans to housing in the aspect of ensuring the safety of their existing premises. The complex 
of measures taken to preserve the living quarters of orphans is revealed. 
Key words: orphans and children left without care, legal status, legal guarantee, social guarantees, the condi-
tion of the dwelling. 

 
Дети являются наиболее социально уязвимой категорией населения, требующей особой защиты 

со стороны государства. 
Конституция Российской Федерации не использует при закреплении конституционно-правового 

статуса личности категорию «ребенок». Употребляемые в Конституции слова «каждый», «граждане 
Российской Федерации», означают, что конкретные права, свободы и обязанности имеют, в том числе, 
и дети.  

Специфичность правового статуса ребенка состоит в его физической и социальной беспомощно-
сти, в силу которых многие его права не могут быть им реализованы, а ответственность за их обеспе-
чение лежит на других субъектах: родителях, лицах, их заменяющих, государстве и обществе в лице 
специальных учреждений и органов [1, с. 276-278].  

В целях эффективного использования несовершеннолетним своих прав и свобод, исполнения 
возложенных на него обязанностей, удовлетворения законных интересов необходимы определенные 
условия, соответствующая обстановка – гарантии правового положения, то есть совокупность различ-
ных факторов, выступающих в качестве условий, средств, приемов и методов, обеспечивающих 
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надлежащее осуществление чего-либо (в частности субъективных прав, свобод и обязанностей), что 
обеспечивает определенное положение (состояние) [2, с. 96-97].  

Юридические гарантии, как элемент правового статуса, представляют собой все правовые сред-
ства, обеспечивающие реализацию прав и свобод человека и гражданина [3, с. 55-57]. 

Особое положение ребенка как субъекта права проявляется в содержании специального и инди-
видуального статусов. При этом специальный статус указывает на принадлежность ребенка к опреде-
ленной категории (например, дети-сироты, дети с отклонениями в поведении), а индивидуальный ста-
тус персонифицирует конкретного ребенка той или иной категории (например, в категории дети-
инвалиды различаем инвалидов I, II групп, инвалидов детства и т.д.). То есть, под специальным стату-
сом ребенка следует понимать определенную совокупность прав и обязанностей специального харак-
тера, установленных законом, принадлежащих ребенку, относящемуся к определенной категории детей 
[4, с. 134-146]. 

Наделяя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальным статусом, за-
конодательство Российской Федерации устанавливает для них комплекс дополнительных социальных 
гарантий, к числу которых относятся гарантии прав на жилое помещение. 

Семейным кодексом Российской Федерации [5], Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» [6] детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее сироты), га-
рантируется три основных жилищных права: на реализацию конституционного принципа невозможно-
сти произвольной утраты права на жилье; на сохранность жилого помещения; на предоставление жи-
лья [7, с. 1]. 

Обладание жилым помещением, основанное на конституционном праве на жилище, порождает 
организационные и имущественные отношения, возникающие в связи с предоставлением жилых по-
мещений, владением, пользованием, распоряжением ими. Само жилое помещение – это средство реа-
лизации конституционного права граждан на жилище [8, с. 66-71].  

Таким образом, конституционный принцип невозможности произвольной утраты сиротами права 
на жилье реализуется посредством сохранения за ними прав на жилые помещения, принадлежащие им 
на праве собственности или на ином вещном праве.  

Органам власти надлежит принять ряд мер, обеспечивающих сохранение жилых помещений.  
Так, орган опеки и попечительства наделен следующими полномочиями: 
1. Устанавливать наличие у сирот права на жилое помещение. 
2. Осуществлять контроль за совершением опекунами (попечителями) сделок с жилыми поме-

щениями, право собственности которыми имеют сироты, выражающийся в выдаче предварительного 
согласия на совершение следующих сделок: 

а) по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог;  
б) по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению);  
в) влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или вы-

дел из него долей;  
д) влекущих уменьшение стоимости имущества подопечного [9]. 
Соответствие условий совершаемой сделки интересам несовершеннолетнего является для орга-

на опеки и попечительства основополагающим фактором, свидетельствующим о возможности выдачи 
согласия на ее совершение. 

В настоящее время законодатель не определяет четких критериев, позволяющих оценить буду-
щую сделку как соответствующую либо несоответствующую интересам ребенка, в том числе и сироты.  

Следует отметить, что законодателем предпринимаются попытки урегулировать порядок выдачи 
органом опеки и попечительства разрешения на совершение сделок при отчуждении жилого помещения. 

Так, в 2018 году Министерством образования и науки Российской Федерации подготовлен проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 292 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», определяющий основания выдачи органом опеки и попечительства согласия на 
отчуждение жилого помещения. Предполагается, что сам порядок выдачи такого разрешения будет 
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определяться Правительством Российской Федерации. Как указано в пояснительной записке к законо-
проекту, его принятие позволит обеспечить правовую защиту несовершеннолетних [10].  

3. Решать вопрос о невозможности совместного проживания сирот с гражданами, лишенными в 
отношении них родительских прав, и выселении таких граждан без предоставления другого жилого по-
мещения [11]. 

4. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние жилых помещений нанимате-
лями или членами семей нанимателей по договорам социального найма которых являются сироты. 
Полагаем, что к числу данных мер можно отнести своевременное проведение ремонта жилых помеще-
ний, а также контроль за использованием жилого помещения по назначению [6]. 

Помимо органа опеки и попечительства, меры к сохранности жилых помещений сирот вправе 
применять органы местного самоуправления. 

Следует отметить, что органы местного самоуправления наделены полномочиями по содержа-
нию муниципального жилищного фонда и осуществлению муниципального жилищного контроля и 
вправе к нанимателям жилых помещений (родителям, лишенным родительских прав), исполняющим 
свои обязанности ненадлежащим образом, применять установленные Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации санкции – выселять из занимаемых жилых помещений [12].  

Таким образом, в случае, если жилые помещения, право пользования которыми имеют сироты, 
относятся к муниципальному жилищному фонду, сохранение за указанными гражданами права на жи-
лое помещение, должно проходить в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления.  

В настоящее время законодательством не определен точный перечень мер, которые органы 
власти, в частности, орган опеки и попечительства, вправе применять для сохранения жилых помещений. 

Говоря о сохранении жилых помещений, как отдельной категории социальных гарантий, следует 
учесть, что правовая дефиниция «сохранность жилых помещений» законодательно не определена, 
равно как нет и порядка ее осуществления.  

Полагаем, что достижению должного результата в сохранении жилых помещений, право соб-
ственности или право пользования которыми имеют сироты, будет способствовать принятие норматив-
ного правового акта, устанавливающего порядок осуществления органом опеки и попечительства дан-
ной деятельности.  

Определение данным нормативным правовым актом круга достаточных мер, позволяющих со-
хранить детям-сиротам жилые помещения, что позволит снизить число сирот, нуждающихся в жилых 
помещениях.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы государственного финансового надзора и 
контроля в РФ, которые необходимо решить с целью дальнейшей реализации контрольных и надзор-
ных мероприятий на практике. Предлагаются мероприятия по решению проблем в области государ-
ственного финансового контроля и надзора, позволяющие усовершенствовать систему государствен-
ного финансового контроля (надзора), перечислены основные направления реформирования данной 
системы. 
Ключевые слова: финансовый контроль, органы государственного контроля, система государственного 
финансового контроля и надзора, нормативно-правовая база, правовое регулирование. 
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Abstract: The article examines the main problems of state financial supervision and control in the Russian 
Federation, which must be solved with a view to further implementing control and supervisory measures in 
practice. Actions are proposed to solve problems in the field of state financial control and supervision, which 
allow improving the system of state financial control (supervision), lists the main directions for reforming this 
system. 
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После перехода РФ к рыночной экономики, отечественное производство и хозяйственная актив-

ность российского бизнеса поднялись на высокий уровень. Данная ситуация оказала влияние на меха-
низм государственного управления, в результате чего особое значение и актуальность принял вопрос о 
создании эффективной системы реализации государственного контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере страны.  

При этом одним из важнейших направлений современной экономической политики РФ является 
организация действенного механизма финансового контроля и надзора за полнотой формирования и 
своевременностью поступления государственных доходов в казну государства, а также за законностью 
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и эффективностью использования бюджетных средств и распоряжением государственной собственно-
стью.  

В связи, с чем возникла необходимость построения эффективного механизма государственного 
управления в области финансов, а именно создание единой политики в области контроля и надзора за 
государственными финансами. До сих пор органами государственной власти не была выработана еди-
ная политика в этой сфере и не отрегулирована нормативно-правовая база контрольно-надзорной дея-
тельности в области государственных финансов. 

Следовательно, проблемы развития и совершенствования государственного финансового кон-
троля и надзора в условиях формирования рыночных отношений приобрели сегодня для российского 
государства одно из важнейших значений. 

В настоящее время в России существует конгломерат разрозненных звеньев финансового кон-
троля и надзора, в том числе на высшем уровне, которые слабо взаимодействуют между собой. На 
практике, нередко встречаются случаи, когда один и тот же экономический субъект последовательно 
подвергается проверке со стороны нескольких контрольно-надзорных органов. Результатом чего явля-
ется непрерывный контрольный процесс.  

Таким образом, данный процесс не имеет практического смысла и вызывает негативное отноше-
ние. Поэтому проблемы правового регулирования организации и деятельности финансово-бюджетного 
контроля и надзора, а также постоянное улучшение системы контроля и надзора в финансовой сфере, 
устранение и изменение несовершенных методов и подходов к его осуществлению в настоящее время 
остаются актуальными. 

В настоящее время в РФ не создана четкая иерархическая структура органов финансового кон-
троля и надзора, не образована, на принципе федерализма, их единая система, не установлены меха-
низмы взаимодействия между ее элементами, а также существуют пробелы в определении компетен-
ции государственных органов финансового контроля и надзора. Примером может служить такой факт, 
что в Конституции РФ есть лишь одно упоминание о Счетной палате, как высшем органе парламентско-
го финансового контроля и надзора (п. 5 ст. 101) и ничего не сказано о контрольных и надзорных пол-
номочиях органов исполнительной власти [1]. 

В целях  решения названной проблемы необходимо достичь единообразия в понятии правового 
статуса высших органов финансового контроля, которое должно быть отражено в акте общефедераль-
ного значения, регламентирующем основы образования и функционирования контрольно-счетных ор-
ганов в РФ. 

Достаточно большая структура органов государственного финансового контроля и надзора явля-
ется существенным препятствием для успешного осуществления экономических реформ нашей стра-
ны. В результате чего возникают проблемы, связанные с недостаточно конкретно поставленными за-
дачами контрольно-надзорных органов в области финансов, границы их ответственности являются 
размытыми, а деятельность координируется слабо. Данные недочеты приводят к многочисленным 
коллизиям в разграничении сфер деятельности между контрольно-надзорными органами, что приводит 
к нерациональному разделению обязанностей и перекладыванию ответственности между органами 
контроля.  

На данную ситуацию оказывает влияние отсутствие законодательного закрепления роли каждого 
контрольно-надзорного органа в процессе осуществления финансового надзора и контроля. Предпола-
гается, что органы государственного надзора и контроля должны  более тесно взаимодействовать 
между собой при сохранении ответственности каждого органа за свой участок контроля и надзора.  

Вследствие чего вытекает другая актуальная проблема, связанная с недостаточным уровнем от-
ветственности органов государственного контроля и надзора. При низком уровне ответственности 
нарушается важнейший принцип контроля, а именно принцип объективности. Несоблюдение данного 
принципа влечет коррупционные проявления в органах государственной власти.  

Одной из ключевых проблем остается проблема подготовки кадров контрольно-надзорных орга-
нов, существует необходимость регулярного повышения квалификации и профессионального уровня 
государственных служащих, а также обучение сотрудников контрольно-надзорных органов в различных 
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учебных заведениях. Таким образом, существующая в настоящий момент система органов государ-
ственного контроля и надзора не является эффективной, так как присутствует большое количество не-
решенных проблем.  

С понятием финансового контроля (надзора) тесно связан такой показатель как оценка эффек-
тивности проведенных контрольных мероприятий. При этом оценка его эффективности является еще 
одним проблемным вопросом при осуществлении государственного финансового контроля.  

Эффективность контроля подразумевает соотношение достигнутого конкретного результата 
(возмещенного ущерба) к затратам на его проведение и зависит от его результативности, действенно-
сти и экономичности.  

Результативность контроля предполагает совокупность объективных последствий проведения 
контрольных мероприятий, оказанных на содержание деятельности проверяемого объекта или долж-
ностного лица.  

В законодательстве РФ в настоящее время критерии оценки результативности, действенности и 
экономичности контрольных мероприятий  отсутствуют, а в практической деятельности контрольно-
надзорных органов данные оценки реализуются в соответствии с определенной формулой. 

Таким образом, причинами, порождающими проблемы государственного финансового надзора и 
контроля, являются: 

1) нечеткость формулировок, ведущая к неправильному толкованию правовых норм;  
2) несогласованность нормативно-правовых актов;  
3) отсутствие актов, принятие которых диктуется практикой.  
Делая вывод, можно сказать о том, что существует необходимость в процессе качественного из-

менения и совершенствования механизма государственного управления в сфере регулирования фи-
нансового контроля и  надзора. 

Вследствие чего для решения  названных проблем государству необходимо проводить работу по 
борьбе с криминализацией экономики, а именно: с коррупцией, с хищением государственных средств, а 
также реализовать демократические принципы управления общественной собственностью. 

К действиям, связанным с реформированием и развитием системы финансового контроля и 
надзора, в целях повышения роли государства в регулировании рыночной экономики можно отнести 
следующие мероприятия: 

1) создать общегосударственную систему учета результатов деятельности  контрольно-
надзорных органов государственного финансового контроля и надзора; 

2) необходимо законодательно урегулировать взаимоотношения органов государственного фи-
нансового контроля и правоохранительных органов;  

3) создать общую информационную базу учета правонарушений и преступлений в сфере эконо-
мической деятельности для всех государственных органов финансового контроля; 

4)  сформировать современную систему подготовки и переподготовки кадров сотрудников кон-
трольно-надзорных органов; 

5) необходимо разработать научно-методическую основу комплексной оценки социально-
экономической эффективности системы государственного финансового контроля на основе показате-
лей результативности, действенности и экономичности. 

6) провести четкое разграничение полномочий органов государственного финансового контроля, 
координацию деятельности контролирующих структур на законодательном уровне; 

7) в целях повышения ответственности должностных лиц предлагается ввести штрафные санкций. 
Результатами применения перечисленных мероприятий может стать снижение объемов наруше-

ний законодательства в финансово-бюджетной сфере, повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств и более добросовестное соблюдение финансовой дисциплины.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что система государственного финансо-
вого контроля и надзора в настоящее время не достигла совершенства. Существует множество вопро-
сов различного характера, которые необходимо решить как можно скорее, применяя разумные методы 
борьбы с возникающими проблемами. 
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Аннотация: Довольно высокий процент заключенных страдает психическими расстройствами, которые 
иногда появляются в результате их содержания под стражей или ухудшения уже имеющегося состоя-
ния. Таким образом, обеспечение этих лиц адекватным лечением и правильной медицинской помощью 
имеет первостепенное значение для обеспечения здоровья и безопасности для больных заключенных 
и всех остальных. Места лишения свободы должны быть в состоянии справиться со случаями даже 
серьезных психических расстройств, иметь хорошо подготовленных медицинских работников и подхо-
дящее место для проведения необходимого лечения. 
Ключевые слова: содержание под стражей, обращение с заключенными, Европейская конвенция по 
правам человека, Европейский Суд по правам человека. 
 

DETENTION  AND MENTAL HEALTH OF THE PRISONER 
 

Andreeva Irina Sergeevna 
 

Annotation: A fairly high percentage of prisoners suffer from mental disorders, which sometimes occur as a 
result of their detention or deterioration of the existing condition. Thus, providing these persons with adequate 
treatment and proper medical care is of paramount importance for the health and safety of sick prisoners and 
all others. Places of detention must be able to cope with cases of even serious mental disorders, have well-
trained health workers and a suitable place to provide the necessary treatment. 
Key words: detention, treatment of prisoners, European Convention on human rights, European Court of hu-
man rights. 

 
Любое жестокое обращение с заключенными с психическими расстройствами, любое несоблю-

дение соответствующих норм и стандартов, любое нарушение прав заключенных в отношении психи-
ческого здоровья и лечения психических расстройств представляют собой нарушение статьи 3 Евро-
пейской конвенции по правам человека, запрещение пыток: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, 
ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию» [1]. Если халатность и несо-
блюдение связанного регулирования по данному вопросу касаются суицидальных наклонностей, они могут 
также рассматриваться в качестве нарушения статьи 2 Конвенции, право на жизнь [3, c.132-139]. 

Приведем список основных прав заключенных в области психического здоровья, со ссылкой на 
европейские нормы на эту тему и несколько соответствующих примеров постановлений Европейского 
Суда по правам человека, оценивающих нарушения таких допущений. 

Заключенные, страдающие психическими расстройствами, имеют право: 
• на доступ к медицинскому обслуживанию максимально приближенному к общему, поэтому, 

должны иметь в распоряжении, по крайней мере, врача и обученную медсестру со знаниями в области 
психического здоровья, чтобы они могли назначить наиболее подходящее лечение (Европейские пенитен-
циарные правила, Совет Европы, часть III, Охрана здоровья; Рекомендация Совета Европы № R (98) 7, 
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раздел D и стандарт EКПП о медицинском обслуживании в местах лишения свободы, раздел b. ii, 41). 
Пример. Постановление Гювеч против Турции (Güveç v. Turkey) от 20 января 2009 года: 15-

летний мальчик предстал перед судом для взрослых и приговорен к отбыванию наказания во взрослой 
тюрьме, где его психологические проблемы не были признаны, необходимое лечение не было назна-
чено, что привело к нескольким попыткам самоубийства. Суд признает этот факт как нарушение статьи 
3 Конвенции, поскольку задержанный был направлен в ненадлежащее место лишения свободы, и ему 
не была оказана надлежащая медицинская помощь. 

• на надлежащее лечение с помощью любой программы терапии, которую врач считает наиболее 
подходящей (лекарственной, психотерапевтической, трудовой), обеспечив содержание под стражей в 
подходящей обстановке (стандарт EКПП о медицинском обслуживании в местах лишения свободы, 
раздел b. ii, 41). 

Пример. Постановление Мюррей против Голландии (Murray v. the Netherlands) от 26 апреля 2016 
года: мужчина, приговоренный к 20 годам лишения свободы, жаловался на то, что его никогда не лечи-
ли от психических расстройств, и специальный режим содержания под стражей не предусматривался. 
Суд счел, что его жалоба действительно свидетельствует о нарушении статьи 3 Конвенции, поскольку 
задержанный был осмотрен психиатром и признан страдающим психическим расстройством, но его 
никогда должным образом не лечили во время содержания под стражей. 

Постановление Тику против Румынии (Ţicu v. Romania) от 1 октября 2013 года: заявитель, имев-
ший задержки в физическом и психическом развитии, жаловался на плохие условия содержания в 
тюрьмах, в которых он содержался, особенно из-за переполненности тюрем. Суд постановил, что име-
ло место нарушение статьи 3 Конвенции, поскольку условия содержания под стражей в тюрьме не под-
ходят для любого задержанного лица, имеющего медицинские показания как у заявителя, которому 
должна быть гарантирована соответствующая медицинская помощь и уход в специализированном ста-
ционарном учреждении. 

• при диагнозе психического расстройства, содержаться в надлежащих гражданских психиатриче-
ских больницах или, если заключение неизбежно, необходим уход в специализированном учреждении 
в тюрьме, где заключенные могут находиться под наблюдением и получать соответствующее лечение. 
Когда требуется перевод из тюрьмы в больницу, его следует рассматривать в качестве приоритетной 
задачи, избегая, таким образом, задержек или отсрочек процедуры (Рекомендация Совета Европы № R 
(98)7, раздел D; Стандарт ЕКПП о медицинском обслуживании в местах лишения свободы, раздел b. ii, 
43; Европейские пеницентарные правила, Совет Европы, часть III, Охрана здоровья).  

Пример. Постановление Раффрей Таддеи против Франции (Raffray Taddei v. France) от 21 декаб-
ря 2010 года: заявительница жаловалась на содержание под стражей, учитывая ее количество психи-
атрических заболеваний, включая анорексию и синдром Мюнхгаузена. Суд признал нарушение статьи 3 
Конвенции, так как национальные власти не предоставили ей необходимую помощь и уход в соответ-
ствующем учреждении. 

• подвергаться изоляции или физическому воздействию только в том случае, если врач считает 
это абсолютно необходимым и если заключенные являются жестокими или опасными с тяжелыми пси-
хическими заболеваниями. Физическое воздействие никогда не может быть использовано в качестве 
наказания и никогда не должно продлеваться за рамками необходимого времени [2, c. 67; 5, с.3-7]. 
Необходимо сделать запись о физическом воздействии в карточке пациента, с указанием времени и 
продолжительности (Стандарт ЕКПП о медицинском обслуживании в местах лишения свободы, раздел 
b. (ii) 44). 

Пример. Постановление Кучерук против Украины (Kucheruk v. Ukraine) от 6 сентября 2007 года: 
Суду было предложено рассмотреть дело заключенного, страдающих шизофренией, содержащегося в 
наручниках в одиночной камере, которому была оказана неадекватная медицинская помощь. Суд при-
знал в данном деле нарушение статьи 3 Конвенции за необоснованное использование одиночного за-
ключения, без назначения какого-либо медицинского лечения или оказания какой-либо помощи, спо-
собной справиться с психическими расстройствами заключенного. 

• На особую помощь, мониторинг и уход при проявлении суицидальных наклонностей, с тем что-
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бы предотвратить любое поведение, угрожающее чьей-либо собственной безопасности [4, c. 125]. Сю-
да также входит содержание в условиях отсутствия доступа к любым возможным средствам, позволя-
ющим убить себя. Сотрудники тюрем должны быть обучены распознанию признаков суицидального 
риска и контекстов, которые могут способствовать намерениям самоубийств (например, до судебного и 
сразу после судебного разбирательства) (Стандарт ЕКПП о медицинском обслуживании в местах ли-
шения свободы, раздел d. (iii); Европейские пенитенциарные правила, Совет Европы, часть III, Охрана 
здоровья; Рекомендация Совета Европы № R (98)7, раздел D). 

Пример. Постановление Кетреб против Франции (Ketreb v. France) от 19 июля 2012 года: обра-
щение в Суд было подано сестрой заключенного, который повесился в тюрьме. Она утверждала, что ее 
брату не была оказана адекватная помощь и надлежащий контроль во время пребывания в дисципли-
нарной камере, состояние которой совсем не соответствовало его психическому состоянию. Суд при-
знал французских властей виновными в отсутствии защиты права заключенного на жизнь, что противо-
речит статье 2 Конвенции. Состояние заключенного было таким, что должно было быть ясно, что он не 
может быть безопасно помещен в дисциплинарную камеру, а скорее, что он нуждается в психиатриче-
ской помощи, тем самым была нарушена также статья 3. 

Пример. Постановление Чоселав против Турции (Coselav v. Turkey) от 9 октября 2012 года: дело, 
представленное в суд, было о 16-летнем мальчике, который покончил с собой в тюрьме для взрослых. 
Суд счел, что турецкие власти сознательно идут против статьи 2 Конвенции, будучи виновными в пре-
небрежении психологическими проблемами мальчика и даже наказании его дисциплинарными санкци-
ями за предыдущие попытки самоубийства, вместо того, чтобы помогать ему, пытаясь предотвратить 
такое поведение и обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь. 

Изложенное позволяет высказать следующие предложения. 
1. Для уменьшения фактов нарушения конвенционных норм при содержании лиц под стражей 

необходимо усилить прокурорский надзор над законностью содержания лиц под стражей [6. С.84-89]. 
2. Представляется целесообразным Верховному Суду Российской Федерации: 
- обобщить имеющие место несоблюдения законодательства содержания лиц под стражей; 
- в отдельном постановлении дать разъяснения по сложным правовым ситуациям, возникающим 

в процессе содержания лиц под стражей; сформулировать рекомендации, соблюдение которых, позво-
лит уменьшить изложенную негативную практику.  
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Аннотация: В статье изложен краткий отчет по исследованию, проведенному руководством молодеж-
ных волонтерских организаций «Антиэкстремизм» и «Сообщество по борьбе с национализмом» по 
классификации гибридных интернет-троллей, распознанию их поведения в сетевом контенте и анализе 
методики борьбы с интернет-провокациями. Автор анализирует термины «гибридная война», «инфор-
мационная война», «психологическая война», раскрывая их взаимосвязь, как частей целого.  Изучение 
активности интернет-троллей гибридного характера проводилось на основе анализа комментариев 
пользователей соцсетей к рассылкам политического контента. 
Ключевые слова: гибридная война, интернет-троллинг, провокация, пропаганда, гипотеза, стиль ги-
бридного троллинга 
 

HYBRID TROLLING AS A METHOD OF MANAGING INFORMATION WARS AND TECHNIQUES TO 
COMBAT WITH THEM 
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Abstract: The article presents a brief report on the study conducted by the leadership of the youth volunteer 
organizations "Anti-Extremism" and the "Community to Combat Nationalism" on the classification of hybrid 
Internet trolls, the recognition of their behavior in network content and the analysis of methods for combating 
Internet provocations. The author analyzes the terms "hybrid war", "information war", "psychological warfare", 
revealing their interconnection as parts of the whole. The study of the activity of Internet trolls of a hybrid na-
ture was conducted on the basis of an analysis of the comments of users of social networks to the distribution 
of political content. 
Keywords: hybrid war, internet trolling, provocation, propaganda, hypothesis, hybrid trolling style 

 
Сегодня виртуальное пространство стало полем битвы не только отдельных умов, но и за массо-

вое сознание людей. Одним из инструментов такой битвы стал “троллинг” – Интернет-провокация, про-
водимая как программой, так и конкретными лицами.  Рожденный в условиях виртуального общения, 
троллинг не производное Интернет-дискуссии, а всего лишь перенос сарказма над оппонентом из ре-
ального мира в виртуальный. Разница состоит лишь в размере аудитории, реагирующей на провокаци-
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онные посылы тролля[3, c. 48]. 
Троллинг, как информационная технология влияния на сознание Интернет-пользователей, был 

взят на вооружение гибридной войны, как активный элемент пропаганды и контрпропаганды в области 
внутренней и внешней политики государств, а также экономической борьбы за рынки сбыта. 

  В принципе, любая угроза может быть гибридной, если она не ограничивается одной формой и 
измерением военных действий.  Когда любая угроза или применение силы определяется как гибрид-
ная, термин теряет свою ценность и вызывает путаницу, а не разъясняет «реальность» современной 
войны[7, c. 12].   

Томас Элькер Ниссен выделяет несколько военных мероприятий, в которых используются соци-
альные сети: сбор разведывательных данных, таргетинг (умная реклама), психологическая война, насту-
пательные и оборонительные кибер-операции и деятельность по управлению и контролю [6, c. 41].   

В информационной войне и психологических операциях социальные медиа могут применяться 
для того, чтобы манипулировать и влиять на население, распространяя слухи, запугивание, дезинфор-
мацию, троллинг и провокацию.   

Конечным термином, который должен быть определен для целей этого исследования, является 
троллинг.  Как очень недавний и очень разговорный термин, он не имеет точного определения. Перво-
начально троллем называлось мифологическое существо, страшное и злобное. «В германо-славянской 
мифологии и фольклоре троллями называли пакостливых и злобных существ, нелицеприятной наруж-
ности. В настоящее время слово «тролль» приобрело новое значение. Так называют интернет-нахала, 
существа совсем не сказочного, но иногда не менее противного и злобного»[8, c. 29]. 

Приведем типичные для интернета определения троллинга — Троллинг — «похоже на черный 
PR. Пользователь пытается повысить свой рейтинг и количество друзей, склоняя других к бессмыслен-
ным демагогиям и перепалкам. Тролли привлекают внимание самым изощренным способом, они не 
придерживаются морали, проявляют внутреннюю агрессию. «Вредители от этого кайфуют». В данной 
работе мы попытались вывести собственное определение троллинга. Нами он понимается как  «раз-
мещение на различных ресурсах (форумах, социальных сетях и т.п.) провокационных сообщений с це-
лью раздразнить участников дискуссии, вызвать конфликты между ними, спровоцировать взаимные 
оскорбления и т.д.». В свою очередь гибридный троллинг – это метод ведения информационной войны 
посредством размещения провокационных сообщений в сети Интернет с целью внедрения пропаган-
дистской идеологии.  

Исследование интернет-троллинга было проведено активистами движений «Антиэкстремизм» и 
«Сообщество борьбы с национализмом» при поддержке Центра психологической безопасности в 
Санкт-Петербурге в 2018 году. При сборе информации использовались материалы методических реко-
мендаций НАТО по гибридному троллингу, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет[9, c. 37].  

Несколько гипотез о  гибридных оплачиваемых троллях были сделаны до исследования на  осно-
ве информации, которая была доступна:  

1. Тролли должны публиковать много  комментариев (поскольку деньги выплачиваются на основе 
объема выполняемой ими работы, поэтому небольшие количества не будут приемлемыми);   

2. Тролли должны быть последовательно односторонними (поддерживать умный  разговор, кото-
рый перемещает мнения пользователей в определенном направлении, но его трудно и дорого поддер-
живать);   

3. Тролли должны повторно отправлять сообщения антироссийских СМИ (для получения боль-
шого количества комментариев наиболее эффективным способом распространения информации явля-
ется повторная публикация выдержек из правительственных СМИ или ссылок на них);  

 4. Тролли не должны заниматься разговорами или делать это только изредка (разговоры зани-
мают много времени, хотя они могут быть наиболее эффективными в психологическом отношении. Од-
нако изменение мнения противника требует особой сложности и занимает очень много времени);   

5. Тролли не должны комментировать случайные темы (например, как отремонтировать радиа-
тор автомобиля), которые полностью не связаны с их идеологической задачей и / или по комментари-
ям, которые не являются идеологическими.   
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Для получения списка возможных троллей были предприняты следующие шаги:  
1. Сортировка по IP.  Данные сортировались по IP-идентификаторам, таким образом получая 

таблицу, в которой все комментарии, которые были отправлены с одного IP-адреса, отображались 
вместе.  

 2. Ручное сканирование.  Данные были отсканированы вручную, и каждое соответствующее ги-
потезам сообщение анализировалось. 

Проверка гипотезы о том, что тролли работают с нескольких адресов. В целом существует 9 784 
сообщений, которые повторялись хотя бы один раз.  Многие из них были отправлены с одних и тех же 
IP-адресов и поэтому были тщательно проанализированы, когда корпус был проанализирован с точки 
зрения IP-идентификаторов.  Однако было также обнаружено, что 924 сообщения были повторены пу-
тем публикации нескольких IP-адресов.  Это относительно небольшое число (всего 0,4% всех коммен-
тариев).   

Распределение сообщений троллинга по различным темам статей показывает, что почти вся де-
ятельность связана с новостями, связанными с событиями в Великобритании по «делу Скрипалей» и 
различными реакциями на эти события.  Почти одна треть всех комментариев троллей была опублико-
вана в связи с этой темой - 37% всех сообщений, отправленных подозреваемыми нанятыми троллями.  
Второй по величине раздел, который привлек внимание троллей, связан с западными санкциями про-
тив России и встречными мерами России  - 14%. Обсуждение западных стран привлекло 27% всех 
комментариев.   

Интернет-троллинг характеризуется гиперактивным поведением, которое представляет собой 
интенсивную публикацию комментариев, наличие оскорблений и постоянные попытки опрокинуть дру-
гих пользователей. 

Были рассмотрены антироссийские тролли. Они в основном публикуют выдержки из антироссий-
ского медиаконтента, ссылки на различные зарубежные СМИ или рекламные видеоролики на YouTube, 
они объединяют упомянутый контент с негативными оценками или оскорблениями отдельных лиц и 
властей в новостях.  Пророссийские интернет-тролли, отобранные для исследования тематического 
исследования, популяризируют идеологические идеи официальной российской политики, критикуя по-
литику, институты и процессы ЕС и США. 

Нами были отобраны семь наиболее активных (пользователи, которые опубликовали более 100 
комментариев к более чем 20 новостям в течение одной недели) антироссийских гибридных троллей.  
Поскольку несколько троллей демонстрировали подобное поведение, четыре наиболее типичные 
тролли были отобраны для иллюстрации результатов тематического исследования. 

По итогам проведенного исследования можно охарактеризовать некоторые стили  гибридного 
троллинга как инструмента информационной войны. 

1. Тролль – обвинитель. Тексты тролля основаны на теории  заговоров, в которых утверждается, 
что происходящие на геополитической арене события срежиссированы США и их союзниками (анало-
гично Россией и ее союзниками).   

2. Бикини-тролль - этот тролль выражает упрощенное мировоззрение кратким и / или наивным 
образом.  Тролль получил прозвище «Бикини» из-за использованной фотографии профиля - молодой 
девушки в бикини. Подобное фото действует как приманка, побуждая пользователей вступать в диалог 
с троллем.  

3. Агрессивный тролль - этот тролль является ближайшим родственником классических троллей 
обычных пользователей.  Публикуя только агрессивно выраженные сообщения, совершенно ясно, ка-
кие позиции он защищает.  Агрессивные тролли угрожают их аудитории, и это совершенно очевидно, 
что их намерение - вызвать эмоциональные реакции.   

4. Википедия-тролль - это очень специфический дизайн сообщений гибридного тролля, где 
тролль публикует некоторую информацию из Википедии (или другого надежного источника, такого как 
блоги историков и т. д.), Не добавляя эмоциональной ценности этой информации.  Опубликованная 
информация по существу истинна, однако она используется в неправильном контексте, намереваясь 
аудиторию сделать ложные выводы.  Тролль Википедии «сложный», потому что с точки зрения факти-
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ческого текста информация верна, но способ ее выражения придает читателям совершенно другой 
смысл.   

5. Отсылочный тролль - эти сообщения о троллинге очень короткие с точки зрения слов, но все-
гда содержат некоторую ссылку, и зрителям предлагается следовать за ними. Ссылка может быть ин-
формацией из «серьезной» российской новостной платформы, клипа YouTube из телепередачи, клипа 
YouTube, показывающего видео, сделанное местными людьми на сайте, и т. Д. Важно признать, что 
ссылки ведут к реальным платформам , а не рекламные ролики, страницы вирусных программ и т. д. 
(что было бы в случае с классическими троллями, которые хотели бы раздражать их аудиторию) - эти 
гибридные тролли в основном хотят «обучать» свою аудиторию прилагаемой информацией.  Следова-
тельно, этих троллей трудно идентифицировать, потому что в сообщении гораздо меньше «человече-
ского содержания».  При этом также возникает риск того, что аудитория действительно будет следо-
вать ссылке.  Содержание ссылки может быть «чистой» информацией или продолжением троллинга, 
например, видеоконтентом, который эмоционально вредит читателям самим собой или их сочетани-
ем[5, c. 65]. 

Все эти конструкции сообщений тролля могут перекрываться друг с другом и «заимствовать» ха-
рактеристики друг от друга.  Тем не менее, они в основном придерживаются своего выбранного стиля.  
Теоретически для этого может быть несколько причин.  Во-первых, с точки зрения гибридного троллин-
га как продолжения пропаганды: основная цель пропаганды - охватить все слои общества, в том числе 
тех, кто «обвиняется» или «виновен» в причинении условий и критической ситуации,  ради общей мо-
ральной дестабилизации. Важно признать, что в сильно прокомментированных статьях присутствуют 
все конструкции сообщений гибридных троллей, чтобы обеспечить максимальный охват.   

Вторая, вероятно, более практичная причина состоит в том, что разные сообщения создают ил-
люзию, что за ними  стоит много людей, но в таких случаях они могут быть опубликованы одним чело-
веком с фейковых профилей.  Как правило, все тексты сообщений формируются таким образом, что их 
можно использовать для любой статьи, содержащей некоторые разногласия между Западом и Россией 
(конечно, всегда есть небольшое отключение от контекста) [6, c. 94].   

Хотелось бы привести разработанную нами методику блокировки троллей. Технология провере-
на в пространстве хэштега #skripal .  

Гибридные тролли начали онлайн-флешмоб, суть которого состояла в публикации массы разно-
образного контента, от картинок до статей и интервью, так или иначе указывающего на причастность 
России к так называемому «делу Скрипалей» в Великобритании. Данный хэштег активно использовал-
ся во всех наиболее популярных в СНГ соцсетях — Facebook, Instagram, Одноклассниках, Вконтакте, 
но именно во Вконтакте стал наиболее популярным. 

Предпринятые действия:  
В сообществе с сотрудниками ЦПБ были предприняты меры по наводнению новостной ленты # 

skripal материалами компроментирующего характера — обесценивание методов протеста с массовыми 
рассылками писем, материалы опросов реальных граждан Великобритании по поводу их отношения к 
России и к сообщениям собственного правительства. Для сбора информации автором статьи была 
предпринята командировка в г. Солсбери (Великобритания) в период с 24 по 31 марта 2018 года.  

Были использованы несколько фейковых аккаунтов в ВК (по 1-3 на каждого участника «опера-
ции»), которые использовались совместно с сервисом автоматического отложенного и регулярного 
постинга megapo.st . Разработка контента была проведена несколькими участниками — впоследствии 
контентом обменялись.  

В итоге новостная лента # skripal была занята нашим контентом более чем на половину (в раз-
ные суточные промежутки частота отличалась), Тролли отреагировали через 2,5 — 3 дня призывами к 
своим последователям — ни в коем случае не читать новостную ленту по данному хэштегу. Однако 
момент уже был упущен.  

В итоге мы добились следующего:  
1. сбили волну публикаций под протестным хэштегом и по сути самую активную стадию онлайн 

флешмоба  
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2. Интернет-СМИ уже растиражировали новость о флешмобе с тегом # skripal и весь траффик 
читателей теперь видит не только пропагандистский контент троллей,  но и в большей степени наш ви-
русный  

3. Несмотря на количество регулярных комментариев троллей — не читать новостную ленту по 
тегу # skripal — их последователи проявляют активность под нашими публикациями в виде коммента-
риев а значит и получают критическую информацию. 

Можно сказать, что предлагаемый нами метод универсален, с его помощью можно захватывать 
контент-поле по чужим хэштегам, можно искусственно раскручивать свои, можно публиковать дезин-
формацию и т.д. 

В заключение отметим, что  гибридный троллинг в сети интернет существует и развивается, и 
есть необходимость изучения этого феномена с позиций разных наук и различных научных подходов.  
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Аннотация: в работе анализируется применение некоторых форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Рассматривается правовая природа патронатной семьи, приводится сравнение с 
зарубежной практикой фостерской семьи, выявляются несовершенства института форм устройства 
детей (патронатной семьи и «несемейных» форм), предлагаются решения обозначенных проблем.  
Ключевые слова: формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, па-
тронат, патронатная семья (фостерская семья), ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, 
несемейные формы устройства детей. 
 

STUDIES ON SOME FORM OF CARE FOR CHILDREN WHO HAVE LOST PARENTAL CARE 
 

Matveeva Natalia Alekseevna, 
Anciferova Elizaveta Konstantinovna 

 
Abstract: some of the form of care for orphans and children who have lost parental care are analysed in the 
article. Еру legal nature of foster family are considered and compared with international practice, disad-
vantages of foster family and non-family form of care for orphans are identified, some solutions are also of-
fered. 
Keywords: form of care for orphans and children who have lost parental care, patronage, foster family, chil-
dren experiencing hardship, non-family form of care for orphans. 

 
В настоящее время проблематика реализации на практике разнообразных форм устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей в России сталкивается с некоторыми сложностями. Также, в 
современных условиях можно наблюдать, так называемую, третью волну социального сиротства, что 
подчеркивает актуальность, рассматриваемой темы. 

По данным Министерства образования и науки РФ на 30 июня 2017 года, в федеральном банке 
данных числилось 54,5 тыс. детей-сирот, на 2015 год, в детских домах и интернатах воспитывалось 
60,1 тыс. несовершеннолетних. По данным на 2016 год, в России было более 90 тыс. приемных семей, 
в них воспитывалось более 148 тыс. детей (всего в российских семьях было более 400 тыс. приемных 
детей, в том числе под опекой). По состоянию на сентябрь 2017 г. в России функционирует около 1,6 
тыс. образовательных организаций для детей-сирот [1, с. 4]. 

В связи с этим, современными исследователями высказывается мнение о том, что предпосыл-
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ками роста беспризорности среди несовершеннолетних являются увеличение числа неблагополучных 
семей, а также снижение общего уровня нравственности. Наравне с вышеназванным выделяются так-
же основные причины сиротства, такие как: 

1) добровольный отказ родителей от своего ребенка, как правило, вскоре после его рождения – 
в легальной или нелегальной форме; 

2) лишение родительских прав;  
3) утрата родителями ребенка вследствие социальных потрясений или стихийных бедствий (по-

нуждение к хаотической миграции населения). 
Следовательно, решение рассматриваемой проблемы оправдана выбрана в качестве одного из 

направлений современной социальной политики России. На сегодняшний день функционирует более 
400 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним [2, с.119]. 

Яркими негативными последствиями несовершенства системы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей выступают: отставание в развитии, несформированность некоторых социальных 
навыков, поведенческих установок, проблемы психологического характера, склонность к асоциальному 
поведению. Во избежание названного Концепцией государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года закрепляется обеспечение преимущественного семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из ключевых мер госу-
дарственной семейной политики [3]. 

Семейный кодекс в действующей редакции закрепляет исчерпывающий перечень форм устрой-
ства детей-сирот: 

1) передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение); 
2) передача под опеку или попечительство (в целях содержания, воспитания и образования, а 

также для защиты их прав и интересов); 
3) передача в приемную, патронатную семью (что предусмотрено законодательством лишь не-

которых субъектов РФ); 
4) передача в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [4]. 
Рассмотрим подробнее некоторые формы устройства детей. Патронатную семью можно опреде-

лить, как форму воспитания и оказания необходимой помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, осуществляемая в целях профилактики семейного неблагополучия с последующим возвраще-
нием ребенка к кровным родителям. Также, патронатное воспитание можно рассмотреть на примере 
оказания со стороны уполномоченного лица или организации необходимой помощи ребенку, чья семья 
находится в трудной жизненной ситуации. 

Нормы о патронате закреплены в законодательство многих регионов России, что говорит об ак-
туальности подобной формы устройства детей-сирот, а также положительно влияет на защиту прав 
детей. Однако единого легального определения анализируемого понятия пока не существует, что 
предопределяет существование коллизий на практике [5, с.115]. 

В этой связи, мне представляется необходимым закрепить определение патроната в Семейном 
Кодексе РФ. Проанализировав региональное законодательство, хотелось бы отметить как наиболее 
подходящее понятие патроната – это «форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и находящихся в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью патронатного воспитателя при обязательном условии разграниче-
ния прав и обязанностей по воспитанию и защите прав и законных интересов этого ребенка (детей) 
между учреждением, передающим ребенка (детей) на патронатное воспитание, и патронатным воспи-
тателем» [6]. 

На сегодняшний день, патронат – самая гибкая форма устройства детей-сирот, в силу того, что 
ребенку оказывается необходимая в кризисных условиях социальная и материальная помощь для 
улучшения климата в кровной семье. Базовые положения относительно патронатного воспитания за-
крепляются соответствующим договором. Так, в индивидуальном порядке может устанавливаться срок, 
если условия в кровной семье не улучшились, срок может быть увеличен.  

Для обеспечения большей правовой защиты несовершеннолетних следует установить на феде-
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ральном уровне максимальный срок действия такого договора с учетом мнения детских психологов и 
педагогов. 

Закрепить подобным образом следует и обязанность патронатного воспитателя, в случае его пе-
реезда на постоянное место жительства за пределы данного региона (муниципального образования) по 
подбору иной кандидатуры на свое место, чтобы не травмировать ребенка. В таком случае, новый вос-
питатель будет выступать правопреемником первого.  

Законодательно следует также закрепить нотариально удостоверенную форму договора о патро-
натном воспитании.  

Стоит отметить, что патронатная семья в России сходна с распространённым в США и многих 
европейских странах явлением - фостерской семьей. К ее основным целям можно отнести реализацию 
преимущественного права жить и воспитываться в семье [7]. Такая форма устройства детей за рубе-
жом на сегодняшний день является наиболее востребованной. Охарактеризовать фостерскую семью 
можно как семью временную, замещающую, куда помещается ребенок, находящийся на попечении 
местных органов власти. 

Рассматривая правовые аспекты данного явления следует отметить основание передачи ребен-
ка в такую семью. Как и в России это договор, включающий трудовые обязанности воспитателя. Клю-
чевая особенность природы договора: возможность возврата ребенка в кровную семью или передачи 
для усыновления. Закрепляется запрет содержания более 3 детей в одной такой семье или детей 
старше 16 лет [8, с. 391]. 

Касательно европейского законодательства необходимо упомянуть Закон о детях Великобрита-
нии 1991г., где содержится понятие «родительской ответственности»: все права, обязанности, мораль-
ные обязательства, функции, ответственность и полномочия родителей ребенка при общении с ним и 
обращении с его имуществом, закрепленные законодательно. Тождественными обязанностями наде-
лены и фостерские родители.  

Законом регулируются критерии для подобного воспитания. Например, оценка и утверждение 
фостерских родителей, их участие в специальном тренинге, предоставление им необходимой инфор-
мации о ребенке, а также, включает особую систему контроля за надлежащим выполнением воспита-
тельных функций и иные условия. Подобные требования целесообразно установить и отечественном 
законодательстве.  

Французское законодательство закрепляет сходный принцип: приоритет сохранения кровной се-
мьи ребенка. Однако прибегнуть к «услугам» фостерской семьи можно только в случае неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) родительских обязанностей кровными родителями ребенка. 

Как патронат в России, так и фостерские семьи в Европе и Америке имеют преимущества перед 
«несемейными» формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, ввиду направлен-
ности на уменьшение социальной отчужденности детей, предотвращение сиротства, улучшение внут-
рисемейных отношений [9, с. 33]. Рассматривая историю происхождения такого правового института, 
как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, нельзя обойти стороной и, так 
называемые, «несемейные» формы. Коротко их можно определить, как формы устройства детей, под-
разумевающие передачу ребенка, оказавшегося без попечения родителей в специальные детские со-
циальные организации (дома малютки, дома для детей сирот и др.). 

Для сближения таких форм по своей эффективности к «семейным» в Концепции государственной 
семейной политики в РФ на период до 2025 г. намечены некоторые меры. Так, например, подобные 
организации должны быть наделены новыми функциями по обеспечению преимущественного семейно-
го жизнеустройства детей, по поддержке патронатных родителей и усыновителей. Другим направлени-
ем Концепции является реорганизация системы детских социальных организаций: сокращение их чис-
ла, создание специальной службы сопровождения замещающих родителей, а также узконаправленных 
организаций с условиями, приближенными к семейным [3]. 

В данной ситуации не стоит игнорировать и опыт истории. Резкое сокращение количества учре-
ждений для детей-сирот без учета их реорганизации, реформирования может привести к ухудшению 
положения детей, в силу потенциальной возможности демографического роста. В этой связи, увеличе-
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ние количества детей, оставшихся без попечения родителей может привести к нехватке мест в детских 
учреждениях. Это может породить рост беспризорности в российском обществе. 

Ко всему прочему, несколько лет назад активно обсуждалась Концепция совершенствования се-
мейного законодательства, подготовленная для Федерального собрания РФ инициативной группой ис-
следователей в сфере семейного права. В рамках Концепции приводится множество предложений по 
реформированию принципов семейного права, способов защиты семейных прав, правового регулиро-
вания некоторых институтов, а также, внесения в Семейный Кодекс РФ ряда новых определений. В 
числе последних, например, названо определение ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Однако легального определения форм устройства таких детей на сегодняшний день не существует, что 
является очередной проблемой внутри исследуемой темы [10].  
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Аннотация:Неосновательное обогащение — приобретение или сбережение имущества за счет другого 
лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. В  настоящей 
статье рассматриваются виды обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения, 
определены особенности их возникновения и дана их  правовая характеристика. 
Ключевые слова: обязательства, неосновательное обогащение, кондикционный иск, неосновательное 
сбережение имущества; неосновательное приобретение имущества. 
 

TYPES OF LIABILITY, UNCRIMINATED BENEFITS AND THEIR SPECIFIC FEATURES 
 

Borisenko Diana Olegovna 
 

Abstract:Unjust enrichment is the acquisition or preservation of property at the expense of another person 
without grounds established by law, other legal acts or transaction. This article discusses the types of 
obligations arising as a result of unjust enrichment, the features of their occurrence and their legal 
characteristics. 
Keywords: obligations, unjust enrichment, a conditional claim, unjustified saving of property; unjustified 
acquisition of property. 

 
Неосновательное обогащение, или по другому кондикция (рим. «condictio») является одним из 

институтов права, о котором знали еще в Древнем Риме. Наибольшее применение данный институт 
получил в сфере восстановления нарушенных прав в тех случаях, когда возникает незаконный переход 
каких-либо материальных благ от одного лица к другому. 

В настоящее время к правоотношениям из неосновательного обогащения подлежат применению 
нормы гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а юридическая сущность 
этой категории отражена в ст. 1102 ГК РФ. Она (сущность) заключается в приобретении или сбереже-
нии одним лицом имущества за счет другого лица без правомерных, т.е., предусмотренных правовыми 
актами или сделкой, оснований. 

Законодатель в Гражданском кодексе РФ сформулировал два способа (формы неосновательного 
обогащения), с помощью которых возникает неосновательное обогащение:  

– неосновательное приобретение имущества; 
– неосновательное сбережение имущества. 
С учетом вышеизложенного, в теории российского гражданского выделяются два вида обяза-

тельств, которые возникают вследствие неосновательного обогащения:  
– обязательства из неосновательного обогащения вследствие приобретения имущества; 

consultantplus://offline/ref=810505BA0559849D0AB50995C9AD12E14F0C6E3041E19946E161F2894C3D65713A7D697434CC0427TEJ
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– обязательства из неосновательного обогащения вследствие неосновательного сбережения 
имущества [2, С. 769]. 

В целях определения оснований классификации кондикционных обязательств, следует рассмот-
реть содержание таких дефиниций как «неосновательное приобретение» и «неосновательное сбере-
жение». 

Учитывая положение нормы ст. 128 ГК РФ под приобретением имущества в смысле неоснова-
тельного обогащения следует понимать получение лицом (1) различных вещей (в том числе деньги и 
ценные бумаги) либо (2) имущественные права (право требования, некоторых вещных прав имеющих 
ограничение, например сервитут, а также исключительные права). 

В юридических публикациях существует довольно распространено мнение, в соответствии с ко-
торым обогащение, имеющее форму приобретения имущества возникает только в тех случаях, когда у 
приобретающего лица возникло определенное имущественное право. Также имеется мнение о том, что 
при обогащении не могут  выступать его объектом индивидуально-определенные вещи. Таким обра-
зом, обогащение, выраженное в форме приобретения имущества, как правило выражается только в 
получении вещей, которые определены родовыми признаками, денежных средств и имущественных 
прав). Учитывая положения указанного подхода, следует, что приобретенными необходимо считать 
только те вещи, на которые у данного лица возникло право собственности. Следует отметить, что ве-
щи, которые поступили в фактическое владение лица, но на которые не было приобретено право, не 
могут являть неосновательным обогащением. Данный вывод мотивируется тем, что в случае выбытия 
индивидуально-определенной вещи без какого-либо на то определенного правового основания из вла-
дения собственника, он сохраняет имеющий у него правовой титул, и как следствие вправе потребо-
вать ее возврата использую такое средства защиты как вещно-правовой иск об истребовании принад-
лежащего ему имущества из чужого незаконного владения, иначе так называемая виндикация (ст. 301 
ГК) В свою очередь кондикционный иск существует лишь для возврата только вещей, имеющих опре-
деленные родовые признаки, возврата которых нельзя добиться используя виндикации) [6, С. 161]. 

Однако гражданско-правовые нормы не содержат положений, которые существенно ограничива-
ли бы круг объектов, которые могут выступать предметом правоотношений, возникающих из неоснова-
тельного обогащения в форме приобретения имущества. 

Во-первых, вряд ли можно считать основанным на правовых нормах мнение о том, что дефини-
ция «приобретение» не включает в себя простого поступления определенного имущества во владение, 
ведь в действующем российском законодательстве отсутствует указание, на то, что под приобретением 
следует понимать лишь получение определенного имущества в собственность, при этом, скорее всего 
из него следует абсолютно противоположный вывод. Следует вспомнить хотя бы личность добросо-
вестного приобретателя, о котором законодатель упоминает в ст. 302 ГК РФ, который в свою очередь 
не во всех случаях становится собственником приобретаемого имущества. 

Во-вторых, невозможно отрицать такой признак, как экономическая ценность владения как тако-
вого: фактическое обладание определенной вещью, которое предоставляет объективную возможность 
в любой удобный момент пользоваться ею, бесспорно, выступает самостоятельной имущественной вы-
годой. Указанную выгоду следует отличать от выгод, которые получаются уже в процессе пользования. 

В-третьих, в правоприменительной практике часто возникают ситуации, когда у лица из его вла-
дения выбывает индивидуально-определенная вещь и при этом данное лицо без имеющихся на то ос-
нований утратило и право собственности на данную вещь, например, когда при исполнении сторонами 
условий договора купли-продажи продавец осуществил передачу вещи в собственность покупателя, но 
в дальнейшем договор был расторгнут в связи с тем, что покупатель не выполнил своих встречных 
обязательства по передаче денежных средств продавцу. В указанных ситуациях, лицо, которое неос-
новательно утратило вещь, при этом ее собственником уже не является и не вправе истребовать ее по 
правилам ст. 301 ГК РФ.  

В-четвертых, в правовых нормах главы 60 ГК РФ отсутствует запрет на истребование индивиду-
ально-определенных вещей при помощи кондикции, при этом она напротив, включает в себя нормы 
права, которые по своему содержанию и смыслу подлежат применению исключительно к истребованию 
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таких вещей. В п. 2 ст. 1104 ГК РФ, содержание которого посвящено возврату в натуре неосновательно-
го обогащения, указано: «Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за вся-
кие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имуще-
ства, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения» 
[1]. Однако в том случае если бы предметом искового требования о взыскании неосновательного  обо-
гащения могли быть исключительно родовые, а не индивидуально-определенные вещи, это в свою 
очередь, означало бы, что по этому иску возврату в натуре всегда подлежит не одно и тоже имущество, 
которое было получено приобретателем, а совершенно иное имущество, обладающее сходными при-
знаками.  

Так, например если судом будут удовлетворены исковые требования о возврате неосновательно 
приобретенного зерна, то приобретатель должен осуществить возврат потерпевшему не то же самое 
зерно, которое когда то получил от него, а соответствующее количество зерна того же объема и такого 
же качества. В указанной ситуации было бы непонятно, почему в п. 2 ст. 1104 ГК РФ упоминается о 
«недостаче» и «ухудшениях» имущества, которое было неосновательно приобретено, если потерпев-
шему возвращено другое имущество взамен того, которое было утрачено. 

Следовательно, с точки зрения правовых норм действующего гражданского законодательства 
правильной считается точка зрения, в соответствии с которой по содержанию норм гл. 60 ГК РФ обога-
щение в форме приобретения имущества возможно в результате получения как индивидуально-
определенной вещи, так и иных вещей, которые определены родовыми признаками, и может быть вы-
ражено как в виде передачи их в собственность приобретателя, так и в виде фактического завладения 
ими без какого-либо возникновения на них определенного права [5, С. 599]. 

Иное дело, когда в целях устранения неосновательного обогащения, которое выражено в факти-
ческом завладении вещью без приобретения на нее какого-либо права, кондикционный иск может быть 
реализован только субсидиарно, и только в случае отсутствия оснований, при которых может быть 
предъявлен виндикационный иск, например, в том случае, когда потерпевший не является собственни-
ком или иным титульным владельцем какой-либо вещи. 

Неосновательное сбережение возникает также в случае, когда одно лицо надлежащим образом 
исполнило обязательство другого, либо приняло на себя обязательства в пользу другого лица, или 
произвело такие расходы, которые при обычном положении дел обязан был осуществить обогатив-
шийся, или осуществляло пользование исключительными правами, при этом обязательные к оплате 
лицензионные платежи им не вносились. Законодатель обращает внимание, что в случае возникнове-
ния неосновательного временного пользования чужим имуществом без определенного намерения его 
приобрести, всегда будет иметь место только неосновательное сбережение [3, С. 57]. 

Сбережение имущества заключается в том, что определенное лицо получило какую-либо имуще-
ственную выгоду, но при этом не понесло расходов, которые ему пришлось бы в обычных условиях 
нести для получения данной выгоды. Указанная  выгода может быть выражена в:  

1) осуществлении улучшения принадлежащего лицу имущества, которое повлекло увеличение 
стоимости данного имущества;  

2) абсолютном или частичном освобождении от определенной имущественной обязанности пе-
ред иным лицом;  

3) использовании имуществом лицом, которому оно не принадлежит при выполнении работ или 
оказании услуг. 

 Предметом исковых требований о взыскании неосновательно сбереженного имущества всегда 
выступает определенная денежная сумма [4, С. 892]. 

 Рассматривая такую форму неосновательного обогащения, как сбережение имущества, нельзя 
не задаться таким вопросом: всегда ли факт отнесения затрат на имущество иного лица, выполнения 
для него работ или оказания ему услуг без предоставления определенного эквивалента этим лицом 
может свидетельствовать о получении последним какой-либо имущественной выгоды? Каких-либо со-
мнений в том, что указанное лицо в данной ситуации обогащается путем сбережения денежных 
средств на оплату определенных расходов, работ или услуг, не возникает при условии, если они осу-
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ществлялись по его просьбе. В том случае, если такая просьба отсутствовала, возникшие разногласия 
об их оплате или возмещении должны разрешаться в судебном порядке, с учетом оценки определен-
ных обстоятельств дела. При этом должны учитываться не только объективная стоимость работ или 
услуг либо размер понесенных затрат, но и то, насколько выгодными и хозяйственно необходимыми 
они были для данного лица. 

Учитывая вышеизложенного, следует отметить, что основанием для возникновения обязательств 
вследствие неосновательного обогащения выступает сложный юридический состав, который включает 
в себя определенные юридические факты: действие (бездействие) лица, которое приобретает имуще-
ство, самого потерпевшего, третьих лиц, либо событие, которое произошло помимо воли субъектов 
гражданских правоотношений; неосновательное обогащение, произведенное за счет потерпевшего. 

Кондикционное обязательство является внедоговорным обязательством, объектом которого вы-
ступает действие приобретателя по возврату или возмещению потерпевшему неосновательно приоб-
ретенного или сбереженного имущества. Предметом могут быть некоторые объекты гражданского пра-
ва, которые могут быть неосновательно приобретены или сбережены приобретателем. 

В настоящее время в зависимости от формы неосновательного обогащения приобретателя вы-
деляют два вида кондикционных обязательств: обязательства, возникающие вследствие неоснова-
тельного приобретения имущества и обязательства возникающие вследствие неосновательного сбе-
режения имущества. В первой ситуации имущественная масса приобретателя без каких-либо основа-
ний возрастает, а во второй – неосновательно сохраняется, т.е. сберегается. Предметом обязательств, 
возникающих из неосновательного обогащения может выступать различное имущество, т.е. любое 
улучшение имущественного положения приобретателя, абсолютно любое имущественное благо, кото-
рое при обычных условиях гражданского оборота может являться предметом возмездной сделки. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие акмеологии как системного научного направления, 
приводится обзор основных терминов военной акмеологии, определяются ключевые понятия, раскры-
вающие  научный потенциал военной акмеологии и ее важную роль в становлении личности военного 
летчика. 
Ключевые слова: военная акмеология, терминология, развитие, потенциал, творчество, профессио-
нализм, патриотизм. 

 
THE BASIC CONCEPTS OF MILITARY AQULEOLOGY AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF THE 

PERSONALITY  OF THE MILITARY ATM 
 

Veregitina Irina Victorovna,  
Nosarev Nikita Fedorovich 

 
Abstract: The article deals with the development of acmeology as a system scientific direction, provides an 
overview of the main terms of military acmeology, defines key concepts that reveal the scientific potential of 
military acmeology and its important role in the formation of the personality of a military pilot. 
Keywords: military acmeology, terminology, development, potential, creativity, professionalism, patriotism. 

 
Как познать себя самого?  

Отнюдь не созерцанием, только действиями.  
Попробуй исполнять свой долг, и тотчас себя познаешь.  

Гёте  
 

Современная акмеология как область человекознания  представляет собой синтетическое си-
стемное направление,  формирующее научные направления нового поколения, в центре внимания ко-
торых находится человек: «Рассогласование между науками, изучающими проблемы жизнедеятельно-
сти человека с позиций антропологии, этнологии, социологии, психологии, привело к возникновению 
новой научной акмеологической парадигмы, способной комплексно изучать человека» [1, 438].   

Термин-композит  акмеология составлен из опорного компонента logos и интернационального 
терминоэлемента греческого происхождения акме со значением «высшая степень чего-либо» и пони-
мается как «совокупность наук, изучающих вершины в развитии отдельного человека или общности 
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людей и условия их достижения» [1, 21]. Для акмеологии понятие акме является концептуальным, за-
ключающим в себе философию становления (взросления) свободной, творческой личности, способной 
достичь максимальной вершины в своем развитии. Результатом деятельности акмеличности является 
максимально возможный полезный для социума результат или поступок.  Такой подход отражается в 
неоднозначности определения понятия  акме: 1) ступень взрослости человека в целом (физическая, 
личностная и субъектная зрелость); 2) максимально возможный результат (поступок), достигнутый лич-
ностью и имеющий положительное общественное значение; 3) пики или оптимумы, которые удается 
человеку достичь в своем развитии на разных возрастных ступенях [1, 301]. 

Актуальность решения задач профессионального формирования личности  обусловила появле-
ние множества прикладных акмеологических областей: педагогическая акмеология, военная акмеоло-
гия, социальная акмеология, школьная акмеология,  медицинская акмеология,  акмеология управле-
ния, креативная акмеология, синергетическая акмеология, акмеология образования, коррекционная 
акмеология  и др.  

Целью предлагаемой статьи является обзор основных терминов военной акмеологии и выявле-
ние их роли в процессе становления личности военного летчика.  В базовом учебнике по акмеологии 
под редакцией академика А.А. Деркача военная акмеология понимается как  «научное  и  прикладное  
направление  акмеологии, развивающееся  на  стыке естественных, общественных  и  военно-
технических  наук, которое  изучает  феноменологию 

индивидуальных  и  групповых  субъектов  военной  службы, закономерности, механизмы, усло-
вия  и факторы их продуктивного развития и реализации в реальной жизнедеятельности» [1, 489]. Це-
лью военной акмеологии является не только изучение «продуктивных технологий профессионального 
развития военнослужащих, стимулирующих процессы саморазвития и самосовершенствования [4, 24], 
но и  выявление механизмов раскрытия акме  воина, защитника Отечества, патриота своей родины. 
Перспективность военной акмеологии обусловлена переходом Российских вооруженных сил на кон-
трактную основу и созданием профессиональной армии: «… армия должна стать не только организа-
цией высокопрофессиональных военнослужащих, но и ячейкой общества, где они будут способны в 
полной мере раскрыть и реализовать свои способности, жизненную концепцию» [2, 513].  

Предметом военного акмеологического анализа является как отдельная личность воина, так и 
воинские коллективы (команды, группы). Объектом же выступает поведение, деятельность, поступки 
воина или воинского коллектива, направленные на достижение акме в интересах военной службы.  

Научный потенциал и тенденции развития любого научного направления отражаются в его поня-
тийно-терминологическом аппарате. Обзор литературы по военной акмеологии показал ее основные 
терминоединицы: военный профессионал, профессионализм воина, воинский труд, акмеологическая 
модель оптимального воинского труда, акмеология управленческой деятельности военных кадров, 
акмеограмма военного профессионала, акмеологический критерий развития и самореализации во-
еннослужащего, акмеологические макрохарактеристики военнослужащего, акмеологическая техно-
логия профессиональной деятельности военнослужащего, военный акмеологичекий эталон, модель 
творческого военного профессионала. С помощью терминологического анализа фактического мате-
риала были выявлены базовые понятия военной акмеологии – военное творчество и военный про-
фессионализм. 

Рассмотрим подробнее эти понятия. Слово творчество происходит от глагола творить – «да-
вать бытие, сотворять, созидать, создавать, производить, рождать» [3, 778]. Для объяснения этого по-
нятия В.И. Даль приводит слова-синонимы: «творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» и поговорку Творческий дар немногим дан [3, 778]. В словарях творчество определяется как 
«создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей» (Словарь русского  языка Оже-
гова), «деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, об-
щественно-исторической уникальностью» (Современная энциклопедия), «категория философии, пси-
хологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в 
увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции» (Словарь эпистемоло-
гии и философии науки).  
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Творчество ярче всего проявляется «в основной для человека форме, которая на протяжении 
всей жизни актуальна для него – в профессиональной деятельности» [7, 36]. Действительно, приведен-
ные определения понятия творчества объединены общей семемой – «деятельность». С помощью 
компонентного анализа семемы «деятельность» можно вычленить составляющие семы –  «занятие» 
/ «труд». Значит, творческую деятельность следует понимать как развитие личности посредством 
ее занятия, труда. С позиций военной акмеологии творчество рассматривается с точки зрения его 
проявления в профессиональной военной деятельности: «новое качественное состояние войск и сил 
флота в решающей степени определяется целенаправленным задействованием творческого потенци-
ала армейских кадров, каждого военнослужащего» [2, 491].  Специфика военно-профессионального 
творчества заключается в наличии субъекта профессиональной военной деятельности – воина, воен-
ного профессионала. Развитие военно-профессионального творчества курсантов – неотъемлемая ча-
стью учебного процесса и важнейшая задача военной акмеологии.  На раскрытие творческих способно-
стей курсантов КВВАУЛ существенно влияет уровень их военно-профессиональной подготовленности, 
позволяющей воплощать творческие идеи при выполнении должностных обязанностей. Военно-
профессиональные знания в свою очередь предполагают наличие общих и профессиональных сведе-
ний, усвоенных и востребованных для осуществления воинской деятельности, делающих будущих лет-
чиков «готовыми к овладению вершинами профессионализма – воинским мастерством» [2, 722].  

В военной акмеологии военно-профессиональное творчество воина понимается как вид созида-
тельной деятельности военнослужащих, направленной на поиск и разработку новых оригинальных 
приемов, средств и способов решения различных профессиональных задач [1; 4].  Главным объектом 
исследования военной акмеологии является военный профессионал – «воин и командир, высокоэф-
фективно осуществляющий свой воинский труд, стремящийся достичь вершин совершенства в служе-
нии Отечеству»  [4, 24]. Профессионализм воина показывает уровень овладения им своей профессией. 
Важнейшим аспектом развития профессионализма у курсантов летного училища  является выполнение 
ими своих обязанностей  на уровне высоких образцов, сложившихся в военной профессии. Такие ле-
гендарные военные летчики, как Алексей Маресьев, Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, Виталий 
Попков, Петр Харитонов, Николай Скомарохов, Тимур Апакидзе, Роман Филипов, достигшие макси-
мального раскрытия акме военного летчика, ставшие символами самоотверженности и храбрости, яв-
ляются военными акмеологическими эталонами для курсантов авиационного института: «Богатейшее 
историческое наследие является бесценным источником, указывающим на исключительную важность 
опыта выдающихся и незамеченных субъектов избранного любимого дела. Их преданность сделанно-
му выбору, самоотверженность, трудолюбие и профессионализм обеспечили им достижение собствен-
ных вершин и заметный вклад в общие дела» [2, 493]. 

 

 
 Маршал авиации, трижды 
Герой Советского Союза 
         А.И. Покрышкин 

 
 Генерал-майор авиации,     

Герой России 
                Т.А. Апакидзе 

              
Гвардии майор, 
Герой России 
Р.Н. Филипов 



222 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, профессионализм является ключевым понятием для разработки приемов воен-
ноакмеологической методологии. В отраслевых словарях встречаются различные определения про-
фессионализма: 1) «высокое мастерство, глубокое овладение профессией, качественное, профессио-
нальное исполнение» (Современный экономический словарь); 2) «высокая подготовленность к выпол-
нению задач профессиональной деятельности» (Словарь по профориентации и психологической под-
держке); 3) «степень овладения индивидом профессиональными навыками» (Энциклопедия социоло-
гии). Кроме того, под профессионализмом понимают также «талант вкладывать душу в профессию, 
умение оценивать фронт работ и рационально распределять свои силы для их выполнения,  знание  
тонкостей и деталей профессии, подкрепленное постоянным интересом к ней, личную философию 
успеха» (Современный экономический словарь).  Формирование личности военного летчика невозмож-
но без понимания сущности, глубинных основ будущей профессии, ее высокого предназначения. Ана-
лиз письменных работ курсантов КВВУУЛ показал, что в системе представлений о летном труде осно-
вополагающими критериями  для них являются: 

 

ответственность 

«Летчик отвечает за то, что происходит в небе. Каждое его действие в той или 
иной степени является решающим фактором, в совокупности определяющим ре-
зультат полёта» (Ткаченко Д.Д.); «На примере жизни моего отца, который летал в 
составе экипажа ИЛ-76МД, я понял, что лётчик – это очень ответственная про-
фессия, ведь ты отвечаешь не только за себя и самолёт, но и за свой личный со-
став, за своих друзей и товарищей, с которыми ты служишь» (Харевский Е.А.) 

сложность 

«Мне посчастливилось побывать в кабине истребителя-перехватчика МиГ-31, гля-
дя на приборную панель с многочисленными измерительными приборами, я осо-
знал всю техническую сложность профессии пилота, которая требует колоссаль-
ной ответственности, собранности, гибкости ума, быстроты реакции и принятия 
грамотных решений в нештатных ситуациях» (Стрелец В.В.). 

мужественность 
«Лётчик – по-настоящему мужская профессия. Летчик обязан быть умным, лов-
ким и иметь огромную силу духа, ибо ему придётся противостоять сильному про-
тивнику – смерти» (Булаев В.Е.) 

опасность / риск 

«Находясь на острие научно-технического прогресса, лётчики пилотируют сложнейшие 
авиационные комплексы, вместе с тем, подвергая свою жизнь, а нередко и жизни других 
людей колоссальному риску. Эта опасность заставляет постоянно находиться на преде-
ле человеческих возможностей долгое время в течение полёта, она является тем факто-
ром, что формирует личность пилота» (Ткаченко Д.Д.) 

романтика 

«Профессия лётчика – одна из самых романтичных и мужественных» (Слепу-
хов Д.А.); «Мой отец, бортовой оператор ТУ-95 МС, часто рассказывал мне о том, 
как их экипаж летает на боевые задания, дальнее патрулирование, разведку пого-
ды. Он описывал небо, закаты и рассветы, леса и реки, над которыми они проле-
тали, и показывал фотографии. Тогда я твёрдо решил пойти учиться в КВВАУЛ на 
самую мужественную, опасную, интересную и романтичную профессию – про-
фессию военного лётчика» (Вернич Д.И.) 

мужество / героизм 

«Я часто наблюдал за самолётами в небе, мне было интересно, как могут летать 
эти многотонные стальные птицы. А глядя на офицеров в лётной форме, я не мог 
оторвать глаз, они для меня были героями» (Федотов С.В.); «В авиации муже-
ство и героизм проявляются при каждом вылете, ведь он может стать последним, 
и пока кто-то борется с высотой, с земным притяжением борюсь я» (Иванов В.Б.) 

духовность /  
дух 

«Я твёрдо решил, что хочу стать лётчиком. Потому что почувствовал, что я это могу и пре-
одолею все трудности, ведь стоит лишь приложить усилия, и всё станет получаться. … Так 
в душе зародилась та толика лётной духовности, которая направляла моё стремление к 
полету» (Ткаченко Д.Д.); «Лётчиком решил стать в детстве, когда первый раз полетел на 
красивом белом лайнере, поразившем меня своей мощью, и почувствовал атмосферу  
высокого духа этой машины» (Ушаков К.И.) 

достоинство 
«Я горжусь тем, что являюсь курсантом КВВАУЛ, и хочу стать достойным лётчиком РФ» 
(Перваков П.А.) 
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Перечисленные курсантами понятия подтверждают высокое призвание профессии военного лет-
чика, закладывавшееся на протяжении целого столетия и формирующее представление о летном тру-
де, который тесно связан с осознанием себя как воина-патриота, стремящегося преданно и самоотвер-
женно служить Отечеству, достойно исполняя свой воинский долг. Понимание истоков и сути патрио-
тизма российской армии призвано помочь будущим крылатым бойцам в становлении и самоопределе-
нии их личности. Наши предки патриотом называли «любителя отечества», «ревнителя о благе его», 
среди синонимов встречались однокоренные слова отчизнолюб, отечественник, отчизник [3, 607]. 
Для  будущих военных летчиков, профессионалов своего дела, патриотизм является непреходящей 
ценностью, олицетворяющей истинную любовь к отечеству, которая воспитывается с детства и прису-
ща нравственной личности, суть деятельности которой заключается в служении своей родине и своему 
народу. Такая самоотверженная служба российского воздушного флота во все времена вознагражда-
лась всеобщей любовью и уважением к людям крылатой профессии. Следовательно, военный про-
фессионал обязан быть патриотом своей родины и осознавать высокое предназначение воинского 
труда.  

 
 

  

С целью ориентирования воина на выявление, продуктивное развитие и задействование творче-
ского потенциала в феноменологической целостности, когда он предстает одновременно как индивид, 
субъект воинского труда, личность и индивидуальность, составляется акмеограмма военного профес-
сионала, представляющая собой описание всех сторон труда воина (профессиональной деятельности, 
повседневных отношений, личностного развития и совокупного результата труда) и вытекающих из не-
го требований к индивидуально-психологическим и психофизиологическим качествам специалиста.  

Таким образом, обзор терминов показал, что ключевыми для военной акмеологии являются по-
нятиями профессионализм и творчество, которые обеспечивают развитие и взаимодействие военной 
акмеологии с другими дисциплинами, раскрывают ее научный потенциал и доказывают, что исследуе-
мая область военного научного знания играет важную роль в становлении личности военного летчика, 
способного обеспечить надежную обороноспособность России.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей устойчивости, объема, распределения 
произвольного внимания у детей 7-9 лет. Представлены сравнительные данные детей старшего до-
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Abstract: this article is devoted to the study of the characteristics of stability, volume, distribution of arbitrary 
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sented. 
Key words: primary school students, attention, attention properties. 

 
Внимание – это психическое состояние, характеризирующее интенсивность познавательной дея-

тельности и выражающееся в ее сосредоточенности на сравнительно узком участке (действии, пред-
мете, явлении). Внимание является одним из феноменов ориентировочно – исследовательской дея-
тельности. Оно представляет собой психическое действие, направленное на содержание образа, мыс-
ли или другого явления. Внимание играет существенную роль в регуляции интеллектуальной активно-
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сти. Внимание характеризуется различными качествами или свойствами. Свойства внимания делятся 
на первичные и вторичные. К первичным относятся объем, устойчивость, интенсивность, концентра-
ция, распределение внимания, к вторичным – колебания и переключение внимания [3].  

Исследованием проблемы внимания занимались выдающиеся ученые: нейрофизиолог Н.А. 
Бернштейн, психологи Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, О.С. Вудвордс, П.Я. Гальперин, Е 
Д. Хомская, психиатр Б.Д. Карвасарский, А.А. Ухтомский, И.П. Павлов, Н.Н. Ланге, Д.Н. Узнадзе. Акту-
альность данного исследования обусловлена важностью определения особенностей свойств произ-
вольного внимания у младших школьников. В связи с этим, была поставлена цель – исследовать особенно-
сти устойчивости, объема, распределения произвольного внимания у детей младшего школьного возраста, 
а также сравнить данные полученные при исследовании этой же группы детей в возрасте 6-7 лет [2]. 

Для достижения поставленной цели нами было организованно исследование, в котором приняли 
участие 10 младших школьников. Средний возраст детей на момент исследования составил 8 лет. 
Данное исследование является продолжением изучения особенностей внимания, проведенного в 2016-
17 годах. Были выбраны те же самые методики, что и в предыдущем исследовании:  «Запомни и рас-
ставь точки» [2,5], «Тест переплетенных линий» [4], «Корректурная проба» [1].  

 
Таблица 1  

Результаты методики «Запомни и расставь точки» 

Имя ребенка, воз-
раст 

Воспроизведенные точки Баллы 

Результаты 
предыдущего ис-

следования 

Результаты 
настоящего ис-

следования 

Результаты преды-
дущего исследова-

ния 

Результаты 
настоящего ис-

следования 

Алена, 8 лет  5 7 9 10 

Антон, 9 лет  5 5 9 9 

Аня, 7 лет 4 6 7 9 

Арина, 8 лет  3 6 6 8 

Витя, 8 лет 3 5 6 8 

Женя, 9 лет 5 6 9 9 

Кирилл, 8 лет  4 7 7 8 

Максим, 7 лет 4 5 7 8 

Марина, 8 лет 4 5 7 8 

Саша, 9 лет 5 6 9 9 

 
Таблица 2  

Результаты методики «Тест переплетенных линий» 

Имя ребенка, воз-
раст  

Время выполнения Кол-во ошибок 

Результаты 
предыдущего ис-
следования 

Результаты 
настоящего ис-
следования 

Результаты 
предыдущего ис-
следования 

Результаты насто-
ящего исследова-
ния 

Алена, 8 лет  1 мин 30 сек 1 мин 29 сек 0 0 

Антон, 9 лет  1 мин 20 сек 1 мин 25 сек 0 0 

Аня, 7 лет 2 мин 15 сек 1 мин 58 сек 2 0 

Арина, 8 лет  3 мин 5 сек 2 мин 28 сек 3 1 

Витя, 8 лет 2 мин 45 сек 2 мин 00 сек 1 2 

Женя, 9 лет 1 мин 55 сек 1 мин 59 сек 1 0 

Кирилл, 8 лет  3 мин 20 сек 2 мин 59 сек 3 3 

Максим, 7 лет 3 мин 10 сек 3 мин 00 сек 1 2 

Марина, 8 лет 1 мин 55 сек 2 мин 00 сек 0 0 

Саша, 9 лет 1 мин 45 сек 1 мин 50 сек 0 1 
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Таблица 3  
 Результаты по методики «Корректурная проба» 

Имя ребенка, воз-
раст  

Время выполнения  Кол-во ошибок  

Результаты 
предыдущего ис-
следования 

Результаты 
настоящего ис-
следования 

Результаты 
предыдущего ис-
следования 

Результаты насто-
ящего исследова-
ния 

Алена, 8 лет  3 мин 15 сек 2 мин 58 сек 0 1 

Антон, 9 лет  2 мин 45 сек 2 мин 15 сек 1 0 

Аня, 7 лет 2 мин 55 сек 2 мин 45 сек 3 0 

Арина, 8 лет  5 мин 20 сек 3 мин 10 сек 6 3 

Витя, 8 лет 3 мин 45 сек 2 мин 50 сек 5 2 

Женя, 9 лет 2 мин 43 сек 2 мин 00 сек 4 0 

Кирилл, 8 лет  3 мин 10 сек 3 мин 10 сек 5 3 

Максим, 7 лет 3 мин 35 сек 2 мин 59 сек 6 5 

Марина, 8 лет 2 мин 55 сек 2 мин 43 сек 0 1 

Саша, 9 лет 2 мин 58 сек 2 мин 02 сек 0 0 

 
Проанализируем полученные результаты, в общем, по представленным методикам. Суть каждой 

методики заключалась в том, что ребенок работает по инструкции с раздаточным материалом, на кото-
ром изображены точки, линии, символы. Ребенку последовательно показывается (на 1 – 2 секунды) 
каждая из восьми карточек с точками или необходимо соединить линии, или зачеркнуть нужные симво-
лы. В каждом задании фиксировалось время выполнения, а также в зависимости от условия методики, 
количество правильно воспроизведенных точек, соединенных линий или зачеркнутых символов. В ме-
тодиках «Тест переплетенных линий», «Корректурная проба» также фиксировалось количество ошибок. 

Нами было определено, что высокий уровень объема внимания показали дошкольники в воз-
расте 9 лет, средний уровень – дети в возрасте 7 лет, низкий уровень выявлен не был. Во время вы-
полнения задания некоторые дети отвлекались, переспрашивали суть задания. 

Из представленных данных в таблице можно проследить, что дети младшего школьного возраста 
по сравнению с прошлым исследованием улучшили свои показатели. Выделилась группа учеников, у 
которых результаты остались примерно на том же уровне (Антон, Кирилл, Марина, Саша). Также вид-
но, что некоторые ребята (Арина, Женя) значительно улучшили свои результаты. 

 

 
Рис. 1 Данные исследования устойчивости, объема, распределения произвольного вни-

мания у детей старшего дошкольного возраста 
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Рис. 2. Данные исследования устойчивости, объема, распределения произвольного вни-

мания у детей младшего школьного возраста 
 

 Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод о том, что младшие школь-
ники 8 – 9 лет улучшили показатели объема, устойчивости и распределения внимания по сравнению с 
детьми 7 лет. Однако часть детей осталась на том же уровне. Это может быть обусловлено, такими 
причинами как: недостаточная интеллектуальная активность, несформированность навыков и умений 
учебной деятельности, несформировавшаяся воля. Некоторым из обследованных детей 7 лет необхо-
дима коррекционно – развивающая работа, которая буде учитывать особенности всех видов внимания. 

 
Список литературы 

 
1. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребёнка. – М.: Роспеда-

гентство, 1994. – 39 c. 
2. Особенности устойчивости, объема, распределения произвольного внимания у старших до-

школьников / Васерман С.В., Белисова А.А., Кронштатова Е.А., Мишенева Л.Н., Николаева Н.И. – Бол-
гария, 2018. – С.442 

3.Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших учебныхзаведений: В 3 кн. Кн. 3: Экс-
периментальная педагогическая психология и псизодиагностика. – М.:ВЛАДОС, 1995. – 496 с. 

4. Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. – СПб.: Стройлеспечать, 
1996. – 64 с. 

5. Шванцара Йозеф Диагностика психического развития. – Прага, 1978. – 388с. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Устойчивость Объем Распределение 

К
о
л

и
ч

е
с
в

т
о
 д

е
т
е
й

 

Исследование 2018 года 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



228 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Зыкова Н.А. 
магистрант  

 
Научный руководитель 

 Кудака М.А. 
канд. псих. наук, доцент 

Череповецкий государственный университет, 
 г. Череповец 

 

Аннотация:В представленной статье рассматривается личностная переменная успешного совладания 
к стрессовым ситуациям, поддержания психического и психологического здоровья («жизнестойкость», 
данный феномен изучали Сьюзен Кобейс, Сальватор Маддии, автор русскоязычной версии 
представленного термина – Д.А.Леонтьев и Е.И.Рассказова). В статье представлены в баллах 
результаты сравнительного исследования  разных категорий военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: Жизнестойкость, вовлеченность, контроль, принятие риска, адаптация, стратегия 
совладания. 
Annotation:In the article presented, the personal variable of successful coping to stressful situations, 
maintaining mental and psychological health ("viability", the phenomenon studied by Susan Cobais, Salvator 
Muddia, the author of the Russian version of the presented term - DA Leontiev and EI Raskskazova) is 
considered. The article presents the results of a comparative study of different categories of servicemen of the 
Armed Forces of the Russian Federation in scores. 
Keywords: Viability, involvement, control, acceptance of risk, adaptation, coping strategy. 

 
В   современном   мире   сформировалась   сложная политическая обстановка.  Нестабильность 

в Украине, боевые действия в Сирии, возрастающая    мировая    террористическая    угроза    способ-
ствуют заострению внимания на вопросах безопасности Российской Федерации.  

 Сегодня не вызывает сомнения актуальность обеспечения жизнестойкости личного состава Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 

Профессиональная деятельность военнослужащих требует поддержания высокого морально – пси-
хологического состояния и психологической устойчивости, эффективно и плодотворно справляться с трудностя-
ми, чему могут способствовать высокие либо выше среднего показатели жизнестойкости и проявление лучших 
личностных качеств. Условия, влияющие на успешность военной службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации послужили поводом для обострения внимания общества к вопросам формирования 
жизнестойкости военнослужащих, каковую мы представляем, как некую комбинацию личностных 
свойств и поведенческих реакций, дающих возможность конструктивно преодолевать трудности про-
фессиональной деятельности. Исследование жизнестойкости личности представителей экстремальных 
профессий, к которой относится профессия военнослужащего, имеет колоссальное практическое со-
держание, обусловлена возможность использования его результатов для дальнейших научных работ 
по данной проблеме и в практической деятельности военных специалистов. 

Исследования жизнестойкости ведутся как зарубежом, так и в нашей стране. На сегодня для нас 
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данная проблема является все-таки относительно новой. До настоящего времени не существует тер-
мина полностью тождественный понятию жизнестойкости С. Мадди. Понятие жизнестойкость пересека-
ется с такими представлениями, как личностный адаптационный потенциал, психологическая устойчи-
вость, жизнеспособность, тем не менее оно называет отдельно обозначаемый феномен психики чело-
века, который проявляется по известным генетическим закономерностям, представляется многокомпо-
нентным личностным образованием, воздействующим на актуализацию различных свойств психики 
человека в условиях жизненного напряжения. 

Анализируя зарубежные исследования, связанные с этим феноменом, то следует отметить, что 
значительное число авторов рассматривали жизнестойкость во взаимосвязи адаптации к стрессовым 
ситуациям, поддержания психического и психологического здоровья. 

В работах отечественных исследователей подчеркивается, что жизнестойкость представлена 
определенным резервом, потенциалом (что может содержать различные психологические свойства), 
который может быть востребован ситуаций, представляющим собой интегральное психологическое 
свойство личности, развивающиеся на основе характера активного взаимодействия с жизненными си-
туациями, целостной способностью к социально психологической адаптации.  В определениях отече-
ственных исследователей выделяется содержательная область жизнестойкости (интеграция позиций, 
создание ценностей, осмысление интересов, выражение отношений) и практическая область жизне-
стойкости (способ действия, умения, навыки, развитие ресурсов) [1, с.240]. 

Такой внутренний ресурс как жизнестойкость необходим для сохранения стабильного морально-
психологического состояния военнослужащих, здоровой социально психологической атмосферы в во-
инских коллективах, состоянию правопорядка и воинской дисциплины на уровне, создающих все усло-
вия к выполнению поставленных задач перед войсками (силами). 

Жизнестойкость человека показывает насколько он способен использовать свои персональные 
ресурсы, включающие физические ресурсы (уровень физической работоспособности и психического 
здоровья), психологические ресурсы (познавательные способности, эмоциональная и стеничная регу-
ляция), личностные ресурсы (чувство собственного достоинства и самоуважение, жизненные смыслы, 
жизненные цели, структура мотивов поведения), материальные ресурсы, которые оказывают влияние 
на  возможность доступа к информационным, юридическим, медицинским и другим видам помощи, со-
циальные ресурсы (работа, поддержка со стороны семьи, друзей, социальное положение) [2, с.6].  

Как уже говорилось само понятие «жизнестойкость военнослужащего» очень часто взаимосвяза-
но с понятием адаптации к военной службе и дает понятие особенностей адаптационных процессов. 

Для успешной адаптации военнослужащим необходимо научиться  контролировать свое поведе-
ние, приводить в равновесие свое внутреннее состояние, уметь быстро вырабатывать готовность к со-
ответствующим оперативным действиям в новых условиях жизни. В этой связи особую значимость 
приобретает жизнестойкость, выраженность компонентов которой в целом, препятствуют внутреннему 
напряжению в стрессовых ситуациях за счет умения совладать со своими стрессами и умения военно-
служащих формировать навыки организованного выхода из стрессовой ситуации. Способностью выра-
батывать сознательную активизацию своей психической и физической работоспособности, умением управ-
лять эмоциями, снижать или полностью нивелировать роль того или иного отрицательного фактора, что 
несомненно способствует повышению решения профессиональных задач [3, с.136]. 

Жизнестойкость состоит из трех сравнительно самостоятельных компонентов: вовлеченность, 
контроль, принятие риска. Выраженность этих составляющих и жизнестойкости в общей сложности 
сдерживает проявление внутреннего напряжения в экстремальных ситуациях за счет стойкого преодо-
ления стрессов и принятия их как менее значительных. Вовлеченность устанавливается как уверен-
ность в том, что вовлеченность в происходящее наделяет максимальной возможностью обнаружить 
нечто ценное и представляющее интерес для личности. Контроль являет собой убежденность в том, 
что борьба оказывает влияние на результат происходящего, хотя это влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован. Принятие риска – уверенность человека в том, что все то, что с ним случается, помогает 
его развитию за счет знаний, получаемых из опыта, и не имеет значения, позитивного или негативного. 

В рамках проводимого нами исследования психологических особенностей жизнестойкости воен-
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нослужащих мы использовали методику жизнестойкости С.Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. 
Рассказовой. В которой личностная переменная как жизнестойкость устанавливают меру способности 
личности переносить стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности. Жизнестойкость предполагает собой систему убеждений о себе, о мире, об 
отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно автономных компонента: 
вовлеченность, контроль, принятие риска [4, с.5]. 

В исследовании участвовали 90 военнослужащих разных категорий Северного Флота. В первую 
группу вошли 30 военнослужащих по призыву, во вторую группу 30 военнослужащих по контракту, про-
ходящих службу на должностях сержантов, старшин, прапорщиков, третья группа обследуемых – офи-
церы 30 человек. 

 
Таблица 1 

Показатели шкал теста «Жизнестойкость» различных категорий военнослужащих в баллах 
 

 Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость 

Военнослужащие 
по призыву 

45 38 20 103 

Военнослужащие 
по контракту 

48 41 22 111 

Офицеры 49 43 23 115 

 
Таблица 2 

Средние значения общего показателя и шкал теста «Жизнестойкости» 

нормы Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска 

среднее 62-99 баллов 29-46 баллов 21-37 баллов 9-18 баллов 

 
Анализируя результаты показателей жизнестойкости по категориям было обнаружено, что пока-

затели уровней жизнестойкости выше среднего и высокие у офицеров, а также военнослужащих по 
контракту, проходящих службу на должностях сержантов, старшин, прапорщиков. Данные показатели 
могут свидетельствовать о в большей степени развитой способностью контроля, собственной активно-
стью и готовностью к наступательным рисковым движениям для достижения наилучших результатов в 
своей профессиональной деятельности, в высокой степени ориентированности на результат, возмож-
ностью влиять на ситуацию, делая ее менее стрессогенной, способностью обращать свои трудности в 
преимущества.  Уровень жизнестойкости военнослужащих по призыву преимущественно средний [Таб-
лица 2] или несколько выше среднего, что может свидетельствовать о профессиональной незрелости 
обследуемых, возможной несогласованностью жизненных принципов с реальным поведением, хотя и 
данный показатель указывает и на активное преодоление трудностей [Таблица 1]. 

В связи с достаточной выраженностью у представленных категорий военнослужащих всех трех 
компонентов жизнестойкости, можно говорить о достаточной способности к но выполнению определенных 
но задач в но трудных и но экстремальных условиях, но предотвращение эмоционального но выгорания, умения 
но принимать ответственные но решения в но нестандартных ситуациях, способностью максимально быстро 
мобилизовать свои внутренние ресурсы, эффективно преодолевать трудности профессиональной дея-
тельности. 
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Аbstract: The article reveals the concept of «bibliotherapy». Historical examples of treatment by books are 
described. The possibility and conditions of using bibliotherapy in libraries are considered. The urgency of bib-
liotherapy methods in libraries is proved. 
Keywords: treatment by the book, bibliotherapy, bibliotherapy in the library, new library feature 

 
Современный неспокойный мир характеризуется наличием разнообразных факторов, которые 

негативно влияют на физическое и психическое здоровье человека (развитие производства, возраста-
ющий объем информации, усложнение социальной обстановки и т.п.). Одним из способов снизить уро-
вень отрицательного воздействия этих факторов на человека является библиотерапия. Данный термин 
состоит из двух слов: «библио» – книга и «терапия» – лечение и дословно переводится как «лечение 
книгой» или «книголечение».  

В настоящее время специалисты различных сфер все активнее обращаются к книге для ее ис-
пользования в лечебных целях. Мы считаем, что работники библиотек в силу того, что книга  является 
главным ресурсом и инструментом их работы, тоже должны актуализировать данное направление и 
ввести в свою деятельность новую функцию – библиотерапевтическую. В связи с этим цель работы - 
раскрыть суть и значение библиотерапии, доказать важность и возможность развития данного направ-
ления  в современных публичных библиотеках. 

Изучение источников по теме показало, что лечебное воздействие книги, чтения на человека из-
вестно давно. Так, в Древнем Египте и Древней Греции книгу связывали с понятием «душевное здоро-
вье»,  библиотеку называли «лекарством для души». Средневековый ученый, врач, философ Авиценна 
главным средством врача называл слово. Терапевтическую функцию выполняли религиозные книги, 
которые приносили верующим людям надежду и успокоение. До нас дошли сведения и об использова-
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нии книг в качестве лекарства, к примеру, при лечении нарывов на лице Эразм Роттердамский (XVI в.) 
рекомендовал чтение «смешных» книг, Т. Сайденгем – английский врач XVII в. «выписывал» своим 
больным популярную в то время книгу «Дон Кихот» Сервантеса [6,7,8]. 

Систематические, целенаправленные исследования процесса лечения книгой начинаются в XIX 
веке, но научное обоснование библиотерапия получает лишь в начале XX века. На ее развитие как 
науки, оказали влияние труды З. Фрейда, В. Бехтерева, психотерапевта К. Платонова [8]. Библиотера-
пия является интегрированной наукой, сочетает методы психологии, психотерапии, книговедения. В 
результате книжной терапии человеку удается решить свои проблемы или лучше понять себя, получая 
на интересующие его вопросы ответы в литературе. Такая форма чтения отличается от пассивного 
чтения своей активностью, направленностью на болезненно измененное состояние и свойства челове-
ка для их нормализации и уравновешивания [4]. Поэтому за рубежом библиотерапия больше применя-
ется в здравоохранении, являясь составной частью лечебного процесса, хотя ее использование можно 
встретить и в далеких от медицины сферах. 

В России библиотерапия не сразу получила признание и распространение. В обосновании биб-
лиотерапии большое значение имели труды известного отечественного книговеда и библиографа Ни-
колая Рубакина, его библиопсихологическая теория. В работе «Среди книг» он отмечал главные со-
ставляющие книги – «знание, понимание, настроение» [6]. 

В нашей стране на практике библиотерапия начинает использоваться в конце 20-х годов ХХ века 
в медицинских учреждениях психоневрологического профиля. В основу была положена идея 
В.Я. Мудрова, врача XIX века, который считал, что «главнейшее же … состоит в удалении больного от 
забот домашних и печалей житейских, кои сами по себе суть болезни» [6, с.2]. 

С этого же времени на базе библиотек домов отдыха и лечебных пансионатов начинают изучать 
лечебное воздействие книг на здоровье человека. Было отмечено положительное влияние на отдыха-
ющих юмористических книг, мемуарной литературы. Библиотерапия активно использовалась и в меди-
цинских библиотеках – врачи подбирали литературу для больных в соответствии с их диагнозом. Ле-
чебный эффект достигался за счет того, что пациент узнавал свою проблему, описанную в художе-
ственном произведении и следовал примерам выхода из похожей ситуации, поэтому чем больше ситу-
ация или герой книги походили на характер и проблему самого больного, тем выше был терапевтиче-
ский результат [8]. 

Наиболее ярко положительное терапевтическое воздействие книг на читателей проявилось в го-
ды Великой Отечественной войны, особенно в военных госпиталях. Так, книга «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого вдохновляла раненых, искалеченных людей, заставляя их смотреть на свои 
проблемы с оптимистической точки зрения. 

По мнению врачей, спектр влияния книг очень широк – «Книги могут иметь успокаивающее дей-
ствие, но они могут быть и средством тонизирующим, создающим бодрость и хорошее настроение. Они 
могут выравнивать эмоциональное состояние, содействовать воспитанию воли, делая характер более 
устойчивым» [1]. Лечебное воздействие чтения, как считают специалисты, проявляется в том, что об-
разы, чувства, мысли, возникающие при прочтении книги, заменяют болезненные чувства и мысли че-
ловека и/или направляют их в новое русло, к новым целям. Характер терапевтического воздействия 
библиотерапии проявляется в том, что происходит неспецифическое влияние на всю личность челове-
ка и на конкретные нарушения через успокоение, удовольствие, радость, удовлетворение собой, чув-
ство уверенности в себе, веры в свои силы, достаточно высокую психическую активность, активизацию 
психического развития личности [4]. 

С начала 90-х годов ХХ века в отечественных периодических изданиях, таких как «Библиотека», 
«Мир библиографии», «Библиотека в школе», «Библиотековедение» и др.  появляются публикации о 
возможностях применения библиотерапии в библиотеках. Позже начинают выходить методические и 
практические пособия, посвященные проблемам библиотечной библиотерапии, защищаются диссер-
тации на эту тему.  В перечень авторов, освещавших в разное время применение методов библиотера-
пии в библиотечной сфере, входят крупные специалисты библиотечного дела, такие как Ю.Н. Дрешер, 
О.Л. Кабачек, И.Н. Казаринова, Б.С. Крейденко и др. Тем не менее, нельзя сказать, что в настоящее 
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время библиотерапия сформировалась как наука – еще идет период осмысления ее предмета, целей, 
методов. Не определен статус библиотерапии: одни специалисты считают ее комплексной научной 
дисциплиной (Б.С. Крейденко) [5]; другие – частью библиотековедения (Б.А. Симонов) [9]; третьи – од-
ним из направлений педагогики чтения (Ю.Н. Дрешер) [2]. Но, по мнению Ю.Н. Дрешер, есть общее, с 
чем согласны все авторы, занимающиеся данной проблематикой – это то, что библиотерапия является 
сферой деятельности, находящейся на пересечении  медицины и библиотечного дела и связана с ак-
тивным вовлечением человека в чтение тщательно подобранной литературы с целью его излечения 
или решения личных проблем [3]. 

Таким образом, можно заключить, что существующие на сегодняшний день парадигмы библио-
терапии, ее теоретические основы еще не до конца осознаны теоретиками и практиками библиотечного 
дела. Однако, мы считаем, что даже при научной неоформленности данной деятельности есть реаль-
ная возможность использовать методы и приемы библиотерапии в работе библиотек. Учитывая, что 
библиотека является местом достижения определенной гармонии духовного мира человека [3], (при-
чем не только информационной), мы считаем, что в библиотечном обслуживании должна активно ис-
пользоваться библиотерапия – для помощи человеку (читателю) прийти к согласию с окружающим ми-
ром и самим собой. Практика показывает, что многие сотрудники публичных библиотек интуитивно 
применяют в своей работе элементы библиотерапии. Тем не менее, реально повысить библитерапев-
тический эффект в ходе библиотечного обслуживания можно только имея специальные знания и навы-
ки осознанного использования приемов и методов психотерапии и библиотерапии. Конечно, речь идет 
не о лечении больных людей, но в современной жизни, насыщенной разнообразными  стрессогенными 
факторами, даже здоровый человек может нуждаться в библиотерапевтической помощи.  

Обобщая теоретический материал, приведем базовые сведения о библитерапии в той части, ко-
торая касается возможности ее использования в библиотеках. 

Условно выделяют два вида библиотерапии: 
1. целенаправленная – помогает развивать в себе уверенность, воспитывать силу воли, оптимизм; 
2. нецеленаправленная – повышает настроение, отвлекает от навязчивых мыслей о какой-либо 

проблеме. 
Выделяют следующие цели библиотерапии:  
1) предоставление человеку информации о его проблемах;  
2) помощь в их понимании;  
3) знакомство с новыми ценностями и отношениями, их анализ;  
4)формирование осознания того, что другие люди сталкивались с похожими проблемами;  
5)показ способов решения этих проблем [8]. 
Выделяют широкий спектр применения книг при «терапии духа»: для отвлечения от грустных 

мыслей, страхов, самокопания; для снятия ненужного нетерпения или равнодушия; повышения управ-
ляемости; побуждения к рассмотрению собственных проблем со стороны; помощи в проведении вре-
мени (6). 

Выявим базовые условия, необходимые для реализации новой для отечественных библиотек 
библиотерапевтической деятельности. 

1. Фонд. Библиотека должна обладать определенным книжным фондом. С помощью  специаль-
но проводимых исследований были выявлены типы и жанры литературы, имеющие терапевтический 
эффект [4, 6, 8, 10]. Исходя из этого, в фонде библиотеки должны быть:  

а) периодические издания различных направлений;  
б) «легкое чтение»: юмористические произведения, детективы, женские романы;  
в) научно-популярная литература о здоровом образе жизни; 
г)литература психологического характера; 
д) духовно-философская литература;  
е) художественные произведения, в первую очередь, отечественная и мировая классика. 
По мнению Ю.Н. Дрешер, (авторитетный специалист в области библиопсихологии) именно худо-

жественная литература оказывает на читающего человека наибольшее терапевтическое действие [3].  
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2.Кадры. Второе важное условие для реализации библиотерапевтической функции в библиоте-
ках – наличие квалифицированных специалистов, способных оказать профессиональную помощь чита-
телю в выборе необходимой литературы, так как согласно проведенным исследованиям далеко не от 
всех произведений можно получить положительный терапевтический эффект [2,4,6,8,10].  

Библиотекарь, оказывающий библиотерапевтическую помощь должен обладать определенной 
компетенцией, включающей:  

1.владение знаниями в области психологии, социологии, педагогики, причем не только библио-
течной, но и общей;  

2.владение методами психотерапии и библиотерапии; 
3.умение использовать различные методы для выявления психологического состояния читателя, 

его проблем для определения круга чтения;  
4.сформированность определенных профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

конструктивной коммуникации с читателем; 
5.наличие навыков рекомендовать подходящую для конкретной ситуации литературу, как устно, 

так и посредством библиографических материалов. 
Работник библиотеки для осуществления библиотерапевтической помощи должен проанализи-

ровать фонд своей библиотеки и выделить:  
1.жанры, произведения, авторов, не подходящих для библиотерапии. 
2.жанры, произведения, авторов, благоприятных для библиотерапевтической работы. 
В отечественном библиотековедении и книговедении проблема отбора книг для терапевтическо-

го воздействия находится в процессе изучения,  и пока специалисты-теоретики разрабатывают мето-
дологические основы библиотерапии, библиотекари-практики пытаются самостоятельно определить 
книги, имеющие психотерапевтический эффект. Алгоритм действий следующий: определяются произ-
ведения, пригодные для библиотерапии; прикладным методом изучается библиотерапевтическое воз-
действие конкретных произведений; фиксируется их влияние на читателя; составляется список книг, 
подходящих для библиотерапевтической работы в библиотеке.  

Интересны результаты библиотерапевтического эксперимента в селах Алтайского края 
Р.А. Трофимовой (Алтайский государственный институт культуры и искусств), в ходе которого выясни-
лось, что каждое художественное произведение оказывает влияние на психическое состояние читаю-
щего. Эксперимент показал, что самым сильным лечебным эффектом для социально незащищенных 
слоев сельского населения обладают произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, Ю. Бондарева, 
А. Платонова, В. Распутина, М. Шолохова, В. Шукшина, стихи С. Есенина, Н. Рубцова. Было отмечено 
высокое библиотерапевтическое воздействие сочинений русских классиков (Ф. Достоевский, 
Л. Толстой, А. Чехов, А. Толстой), несколько ниже – произведений популярных советских писателей 
(М. Горький, К. Симонов, А. Рыбаков и др.), еще меньше воздействия оказывают книги современных 
отечественных и зарубежных авторов. Было отмечено негативное, даже разрушительное влияние на 
психику участников эксперимента модернистских произведений (Д. Джойс, А. Камю, Ф. Кафка, 
Ж.П. Сартр, В. Пелевин), в которых описаны неразрешимые конфликты, безысходные жизненные си-
туации, обреченность действующих лиц на несчастную жизнь и бессмысленную смерть [10]. 

Специалисты отмечают, что терапевтический эффект проявляется тогда, когда при чтении отри-
цательные эмоции заменяются положительными. Главный принцип отбора произведений для терапии 
– герой книги должен самостоятельно, без посторонней помощи побороть свою болезнь или несчастье, 
справиться с возникшими трудностями [8]. Поэтому библиотекарь должен быть начитанным и знать о 
чем идет речь в той или иной книге. Мрачные, депрессивные, грустные книги не рекомендуются к ис-
пользованию в библиотерапии. Необходимо учитывать физическое и психическое состояние человека 
при рекомендации ему литературы. Предлагают не забывать  принцип, который библиотерапевты счи-
тают основополагающим: «Конкретную книгу — конкретному пациенту в конкретное время». Этот прин-
цип близок начальному тезису библиопсихологической теории Н.А. Рубакина. 

Следует отметить возможности и широту использования библиотерапии в библиотеках: приемы 
и методы библиотерапии можно применять в обслуживании взрослых читателей и  детей, у которых 
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есть проблемы эмоционального и личностного характера. Библиотерапия в библиотеке может приме-
няться как в индивидуальной, так и групповой формах работы [7], что органично сочетается с методи-
кой библиотечной работы. Среди достоинств «лечения книгами» - разнообразие и богатство средств 
воздействия, сила впечатлений, повторяемость, длительность, индивидуальность и т.п. В целом – при-
менение в библиотечной деятельности психотерапевтических методов, приемов позволит оптимизиро-
вать процесс общения читателя с книгой, и, следовательно, улучшит весь процесс библиотечного об-
служивания. 

Обобщим последствия реализации библиотерапевтической функции в библиотеках: 
1.повышение эффективности библиотечного обслуживания; 
2.удовлетворение потребностей отдельных людей и общества в целом в нивелировании нега-

тивных последствий личных и социальных изменений; 
3. повышение престижа библиотек как социального института. 
Таким образом, освоение отечественными публичными библиотеками библиотерапии, включе-

ние ее в перечень библиотечных функций целесообразно и актуально, так как библиотерапия, орга-
нично соединяясь с традиционной работой библиотеки, повышает ее результативность и увеличивает 
социальный эффект библиотечной деятельности. 
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