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21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 
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ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА: 
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 

Акымжанова Назым Муратовна 
магистрант 

Университет иностранных языков и деловой карьеры 
 

 
Alphabet is the set of letters that are in a certain order, used in a particular script. And alphabet plays an 

important role in writing any original texts and give opportunity to save them, systematizing information, seek-
ing for and saving them [1, 49]. 

According to the history of the writing, the Greek script for the Latin alphabet was made, and it spread to 
all European people. But each nation (language) alphabet has changed the shape of the letters and preserved 
their meaning. The Latin alphabet had a great influence on the writing of the Western European people. At 
present there are more than 70 alphabets based on Latin letters. More than 30 European, 20 Asian, and more 
than 20 African countries use this caption model. 

History of graphics in the Kazakh language has a claustrophobia. In the VI-VII century, in the middle of 
the century, on the territory of Eurasia was born and conveyed a long-awaited engagement book, known as 
the orchon-episode letter in science. 

In the VI-VII century, the ancient history of the past is one of the most ancient types of humanity. 
From X to X in the Turkish language, the Turkic language was the language of the most important inter-

connections in Eurasia. 
Haveret, in the Golden Horde, the official documents and the international passage are accustomed to 

the basic Turkic language. 
From the exploits of the paganism, the Arabianization of the Arabic language and the Arabic graphics 

began after the adoption of Islam. 
On August 7, 1929, the Presidium of the Central Committee of the USSR and the USSR issued a proc-

lamation of the Latin alphabet "The only Turkic alphabet." 
The Latin alphabet was officially utilized in 1929 through 1940, after which the Cyrillic alphabet was 

Аннотация: В этой статье обсуждается алфавит и его история в разных странах. Программная статья 
главы государства Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания" стала важным ориентиром статьи. Автор утверждает, что латинский алфавит используется в 
нескольких странах и многие ценные наследия сохранились до наших дней. 
Ключевые слова: алфавит, история письма, латинский алфавит, послание президента. 
 

THE HISTORY OF LATIN ALPHABET: PAST AND FUTURE 
 

Akimzhanova Nazym Mutarovna 
 

Abstract: The author of article pointed general alphabet and its history in different countries. He wrote about 
the benefits of the President`s  program called "The Orientation: Spiritual Renewal". The author states the 
Latin alphabet is used in several countries, and that many valuable heritages based on each alphabet have 
continued generation to generation. 
Key words: alphabet, the history of written form, Latin alphabet , the presidency of the president. 
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used. 
On November 13, 1940, he was awarded the Order "On translation of the Kazakh passport with the Lat-

in alphabet on the basis of the Russian graphics" [3]. 
By the way, the history of the alphabet of the Kazakh alphabet changed to the basic political constraints 

of the alphabet. The President to the People of Kazakhstan Kazakhstan-2050 " Strategy - a new political 
course of the established state is devoted to the issue of transition to the Latin alphabet. "We have to start 
transferring our alphabet into Latin  until 2025. This is a fundamental issue of nation. At one stage, we have 
taken such a step. We need to make such a decision for the future of our children, and this will help us to work 
together with the world, help our children to master English and Internet, and most importantly, to modernize 
the Kazakh language. "- The basis of contemporary scientific terminology is Latin, In the modern era, almost 
every day, the English language is becoming increasingly penetrated by the new words and notions of the 
people of the world. We mustn`t miss  this process ", urged the people of Kazakhstan to take bold steps in the 
conquest of the new historical epochs [2]. 

Previously, in 2006, President address to the Assembly of Kazakhstan, gave specific instructions to the 
specialists and studied the experiences of bordering countries, which were transferred to the Latin alphabet by 
the Prime Minister headed by the Prime Minister. Then, on the threshold of the New Year, the Head of the 
State said during a meeting with leading domestic TV channels: "The Latin font is needed for communication 
with the people of the world and the world of science. If we are smart to introduce the Latin alphabet, we will 
go to a computer language, and it will be easier for our children and for us to enter the economic and 
academic space. We can not escape from it - this is a requirement for the future. That is why we must strive 
for it. But we have to come to this goal with great diligence, sincerity. " Participation in the solution of this 
national problem should be the main duty of every citizen. 

According to the President, the Latin alphabet is not a surprise for the Kazakh people. If we pay atten-
tion for the history of the past, after the ancient Turkic writing the Kazakh people used the following names: 

1. Missionary Cyrus in 1870 - 1924 
2. Arabic alphabet from 1924 to 1929 
3. Latin alphabet 1929 - 1940 
4. The Cyrillic alphabet from the 1940s to the present. 
Many valuable things have serviced generation to generation in present time. Especially the President  

Nazarbayev has been made on this issue, identified as one of the key targets set out by programmatic paper 
"Orientation to the Future: Spiritual Renewal". The Latin alphabet was based on the versions of the Kazakh 
alphabet, approved by the Decree, stages of transition to the Latin alphabet, special specialized commissions, 
working groups, etc. There are a lot of users who can easily differentiate Latin alphabet. So one reason we 
have to deal with that  problem. President: First of all, it is necessary to begin gradually transferring  the 
Kazakh language into the Latin alphabet. We are deeply aware of the need for more consistency, and have 
been carefully prepared for it since gaining independence. " [3].   

The President pointed to the fact that the new Latin alphabet has been on the agenda since 
independence, and the practice of transcribing alphabet to Turkic-speaking states, with which we have the 
same level as Azerbaijan, Uzbekistan, and Turkmanisat. The article covers Orkhon-Yenisei inscriptions, 
common Turkic language, Arabic language and alphabet combined with the adoption of Islam, the history of 
this alphabet, as well as the transition to the Latin alphabet in 1929, and then the transition to modern Cyrillic 
writing in 1940. 

One of the ancient chronicles of Latin was written like that: Latin language wouldn`t be a dead language 
and be a dead literature. In Latin not only had written also used to speak in it: it was daily speech, which could  
get together well educated people in ancient century: when the shwabi and sax boy met at monastic school, and 
the young Spanish and young Polish people were at university for understanding each other they had to speak in 
Latin. In Latin were written not only treatise and existence also accusatory sermons, and informative historical 
writings, and inspired poems. The Latin poem "Valtarius" developed the plots of ancient Germanic tales long be-
fore the Song of the Nibelungen, and the Provencal troubadours and German minnesingers learned the lyric 
themes and techniques from their older contemporaries, the Latin Wagan poets, who had the same Latin theo-
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logical tracts of the landlords, who went to the wicked Latin theologians, who went to the same Latin theological 
tracts, the landlords, and the people who fled the Latin vagant poets, the same Latin theatrical writers began to 
learn the lyric poetry of the Nivelungs. , were for European thought a school of dialectics, modern and useful "[4]. 

Let`s discuss the advantages of transferring into Latin alphabet: 
First of  all, as for the Latin alphabet, the alphabet will be the most advanced, comfortable for nowadays 

writing. 
Secondly, today we improve the memory of the computer that millions of users have been using as the 

most effective record. 
Third, we make it as easy and accessible as possible to enter the information space around the world. 
Fourth, we have legalized public information, advertising, various goods and things, the alphabet, which 

has already come to life on the Internet. 
Fifthly, our contacts with Turkic brothers are more than ever. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ APPLE 
INC. НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ 

Мужжавлева Татьяна Викторовна 
д.э.н., доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

 
Международная корпорация Apple Inc. – одна из крупнейших компаний-производителей высоко-

технологичных продуктов и сервисов на мировом рынке цифровых технологий, функционирование ко-
торой происходит в условиях жесткой конкуренции. В списке самых сильных брендов, по версии «Inter-
brand», в 2016 г. присутствуют две группы компаний, которые имеет смысл сравнить с Apple Inc.: это 
технологичные компании-конкуренты и фирмы, лидирующие по стоимости бренда среди фирм внутри 
страны и на международном рынке. В таблице 1 представлен топ-10 крупнейших международных 
брендов по оценке стоимости в 2016 г. 

Основными конкурентами компании являются Samsung Electronics, Amazon, Microsoft, а также 
специализирующиеся на компьютерных технологиях HP и IBM, холдинг Alphabet, включающий бренд 
Google (табл. 2).  

Ранжирование компаний проведено на основании объемов выручки. Стоит отметить что в рей-
тинге Global-500 Apple Inc. занимает 13-ю позицию, являясь лидером среди высокотехнологичных ком-
паний [1]. Снижение выручки Apple Inc. составило 7,7% и связано с сокращением продаж смартфонов 
марки IPhone в 2016 г. Компании Samsung, IBM и HP также имеют уменьшение выручки относительно 
уровня предшествующего года: у первой это обусловлено падением спроса на рынке смартфонов, у 
двух других – на корпоративном рынке. 

Ближайшие конкуренты компании в сфере разработок операционных систем – Microsoft, IBM и 
Alphabet – сгенерировали в 2016 г. в совокупности меньше прибыли, чем Apple Inc., конкурирующие с 
ней в сфере сервисов и смартфонов – Samsung Electronics, Amazon и Alphabet – в 1,5 раза меньше 

Аннотация. В статье рассматриваются конкурентные позиции Apple Inc. на международных рынках 
высокотехнологичных продуктов и сервисов. Представлена сравнительная характеристика по стоимо-
сти брендов, показателям выручки и прибыли, продуктовой линейке компаний-конкурентов. На основа-
нии выполненного SWOT-анализа Apple Inc. и одного из ее продуктов даются рекомендации по повы-
шению конкурентоспособности компании. 
Ключевые слова: международные рынки, конкурентоспособность, SWOT-анализ, высокотехнологич-
ные товары, внешняя среда. 
 

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF APPLE INC. ON DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS 
 

Muzhzhavleva Tatiana Viktorovna 
 
Abstract. The article discusses the competitive position of Apple Inc. in the international markets of high-tech 
products and services. It provides a comparative analysis of the cost of brands, revenues and profits, the 
product line of the competitors. Based on the SWOT analysis performed by Apple Inc. and one of its products 
provides recommendations to improve the competitiveness of the company. 
Keywords: international markets, competitiveness, SWOT-analysis, high-tech goods, external environment. 
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прибыли. Низкий уровень прибыли Amazon объясняется расходами на приобретение сервиса Twitch. 
 

Таблица 1 
Крупнейшие международные бренды по оценке стоимости в 2016 г. 

Бренд, наиме-
нование 

Основная сфера 
Стоимость, 
млрд USD 

Темп роста в 2016 г., 
% 

Apple Inc. Электроника и технологические решения 178,1 105 

Google Поисковые технологии и исследования 
массивов данных 

133,2 111 

Coca-Cola Пищевая отрасль 73,1 93 

Microsoft Исследования и разработка программного 
обеспечения 

72,8 108 

Toyota Автомобилестроение и энергетика 53,5 109 

IBM Электроника и программное обеспечение 52,5 81 

Samsung 
Electronics 

Электроника и исследования 
51,8 114 

Amazon Электронная коммерция 50,3 133 

Mercedes-Benz Автомобилестроение 43,5 118 

GE Энергетика и исследования 43,1 102 

Источник: Best Global Brands 2016 Rankings, Interbrand.com 
 

Таблица 2 
Показатели компаний-конкурентов Apple Inc. в 2016 г. 

Название компании 
Выручка, 

млрд USD 
Темп 

роста, % 
Чистая при-

быль, млрд USD 
Темп 

роста, % 

Apple Inc. 215,6 92,3 45,7 85,6 

Samsung Electronics 177,4 90,6 16,5 75,4 

Amazon 107,0 120 0,5 - 

HP 103,3 92,7 4,5 90,8 

Microsoft 93,6 107,8 12,2 55,2 

IBM 82,4 87,6 13,2 109,7 

Alphabet 74,9 104,9 16,3 115,6 

Источник: Time Inc.’s Fortune Global 500 Rating, demanding on 2016 
 
Так как патентами обладает любая технологическая компания, то следует учитывать, исходя из 

ее положения на рынке, что уровень патентной обеспеченности не является основополагающим для 
позиционирования. Были отобраны следующие критерии: технологические устройства (в наборе ком-
пьютеры, планшеты и телефоны), интернет-системы (информационные системы и цифровые магази-
ны), операционные системы (как предмет разработок и позиционирования на этом рынке) (табл.3). 

Apple Inc. имеет сильные позиции, за исключением операционных систем, на всех рынках. На 
долю смартфонов и компьютеров приходится около 10%, поэтому положение компании в этих сегмен-
тах можно определить как среднее. 

Позиции Samsung Electronics слабы на рынке интернет-сервисов и операционных систем, так как 
основная операционная система компьютеров – это Windows (сильная сторона Microsoft), а телефонов 
и планшетов – Android (лидерство Alphabet). 

У Amazon сильная позиция в интернет-сервисах, так как ей принадлежат Prime и Twitch, которые 
ежедневно генерируют высокую аудиторию, но конкурирует она в этом направлении, по большей части, 
с YouTube, который принадлежит Alphabet (устойчивое положение). Собственная ОС у Amazon основа-
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на на Android Open Source Project (AOSP), которым также владеет Alphabet (средняя позиция, так как 
AOSP не является предметом жесткого лицензирования). 

 
Таблица 3 

Сравнение компаний-конкурентов Apple Inc. по продуктам в технологичной, информаци-
онной отраслях и в сфере операционных систем в 2017 г. 

Название 
Наличие технологических 
устройств (планшеты, те-

лефоны, компьютеры) 

Наличие интернет-
сервисов (ИС) 

Наличие операцион-
ных систем (ОС) 

Apple Inc. Да iTunes, Apple Music iOS, macOS 

Samsung 
Electronics 

Да Tizen, Samsung Apps Tizen OS 

Amazon Планшеты Amazon Store, Prime Amazon OS 

HP Да HP Workspace Нет 

Microsoft Да Microsoft Store, Groove Windows 

IBM Компьютеры Корпоративные сети AIX, UNIX-
дистрибутивы 

Alphabet Да Android, Play Services Android, Chrome OS 

 
HP конкурирует с Apple Inc. и Samsung Electronics в производстве чипов (сильная позиция), одна-

ко в плане операционных систем и интернет-сервисов HP имеет слабую позицию. Компания специали-
зируется на производстве персональных компьютеров (ПК), при этом находясь в среднем сегменте, так 
как конкуренцию создают компании Lenovo, ASUS и другие. 

Microsoft предлагает альтернативу Apple Inc. по всем направлениям деятельности, однако пози-
ции компании сильны лишь на рынке компьютерных операционных и информационных систем за счет 
Windows и Xbox. 

IBM производит свои основные продукты для корпоративных пользователей, обеспечивает рабо-
ту серверных решений и ОС, связанных с функционированием больших организаций, таким образом, в 
корпоративном сегменте является одной из лидирующих компаний и конкурирует с Cisco, Microsoft, 
Oracle. 

Alphabet соперничает с Apple Inc., как и Microsoft, делая упор на другой сегмент – мобильные ОС 
и ИС за счет Google Android и Google Play Services, ее позиция здесь сильная с точки зрения конкурен-
ции именно с корпорацией Apple Inc. Таким образом, выяснив, в каких точках происходит соприкосно-
вение с компаниями-конкурентами, становится возможным определить возможности Apple Inc. 

Для удержания и упрочения позиций по рынку смартфонов, носимых устройств, планшетов и 
рынку сервисов необходимо развивать модельный ряд, либо расширять предложение улучшать воз-
можности выбора между различными техническими модификациями [2]. 

Так как привлекательность этих рынков и конкурентоспособность Apple Inc. на них высоки, то 
необходимо вкладываться равномерно в продвижение продукции и развитие новых устройств, чем 
компания и занимается в настоящее время. На рынке компьютеров линейка «Mac» является новатор-
ской в области производства ультрабуков, ее компьютеры привлекательны внешне и являются инте-
ресными для разработчиков и тестировщиков ПО различных поставщиков, так как за свою цену пред-
лагают мощный сплав технических решений и операционных возможностей. В этом сегменте у корпо-
рации наблюдаются высокий уровень инвестиций и разработок, за счет чего в результате многолетней 
практики ноутбуки компании стали тоньше, прочнее, долговечнее, стали обладать более мощными 
техническими спецификациями, находясь ежегодно на одном уровне цен. Благодаря этому, компания 
развила линейки устройств, такие как моноблоки iMac, мини-ПК Mac mini в виде маленьких коробок, 
крупные настольные решения Mac Pro стали компактнее, поэтому ввиду сравнительно меньшей стои-
мости компьютеров и техники Apple Inc. конкурентов у нее достаточно мало, однако компьютеры Apple 
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Inc. остаются дорогостоящими на развивающихся рынках и имеют низкую распространенность в таких 
стратегических регионах, как Китай, Индия, Африка, Япония. Однако преимущества в выше перечис-
ленных продуктовых группах не повлияло на развитие позиций привлекательности и конкурентоспо-
собности компании в корпоративном сегменте. Это объясняется следующим: во-первых, конкурентные 
позиции компании на корпоративном рынке слабее за счет конкуренции со стороны IBM, Cisco, HP и 
Intel, во-вторых, за счет слабой привлекательности данного рынка и отсутствия решений компании для 
него.  

Учитывая среднюю привлекательность и конкурентоспособность компании в различных техноло-
гичных отраслях, можно предположить, что это повлияло на выборочное инвестирование и продвиже-
ние товаров на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Позиции компании довольно прочны и силь-
ны на рынках Америки и Европы, а рынок Китая за счет избыточного внутреннего предложения смарт-
фонов требует большого объема инвестиций в развитие продаж в этом регионе [3]. 

SWOT-анализ Apple Inc. (табл. 4) выявил, что компания является одним из самых ценных и силь-
ных брендов в мире. Она способна внедрять прибыльные новые продукты благодаря своему имиджу. 
Apple Inc. осуществляет стратегию обеспечения показателей эффективности на уровне предшествую-
щих периодов. Это позволяет гибко корректировать цены, обеспечивая при этом значительную при-
быль.  Кроме того, Apple Inc. известна быстро внедряемыми инновациями, основанными на интенсив-
ных стратегиях роста компании, что обеспечивает ее конкурентные преимущества.   

 
Таблица 4 

SWOT-анализ Apple Inc. 

Сильные стороны (внутренняя среда) Слабые стороны (внутренняя среда) 

- сильная репутация бренда; 
- высокий уровень рентабельности и платеже-
способности; 
- эффективное внедрение инноваций  

- собственная дистрибьюторская сеть ограничена; 
- высокий уровень цен на продукцию по сравне-
нию с конкурентами; 
- торговля товарами преимущественно премиум-
сегмента рынка технологичных продуктов 

Возможности (внешняя среда) Угрозы (внешняя среда) 

- расширение собственной дистрибьюторской 
сети; 
- рост спроса на технику; 
- создание новых производственных линий 

- агрессивная конкуренция; 
- рост стоимости рабочей силы; 
- калькирование (подражание) со стороны конку-
рентов 

 
Apple Inc. имеет ограниченную дистрибьюторскую сеть из-за политики эксклюзивности компании, 

что подразумевает тщательный выбор авторизованных продавцов продукции. Такая стратегия под-
держивает контроль над распределением продуктов, но ограничивает рыночную доступность компании. 
Тактика Apple Inc. в области ценообразования является слабой позицией компании ввиду того, что 
большая часть доходов от продаж поступает от клиентов среднего и премиум классов рынка («high-
end»). Покупатели из более низкого потребительского сегмента, которые представляют большинство 
на мировом рынке, не могут приобретать продукты Apple Inc. из-за относительно высоких цен. Таким 
образом, стратегии распространения и ценообразования компании являются ограничительными фак-
торами бизнеса. 

Наличие серьезных угроз в виде агрессивной конкуренции и копирования товарной линейки дру-
гими участниками рынка предполагает действия, заключающиеся в устранении этих угроз посредством 
формирования более сильного портфеля патентов, а также непрерывных инноваций для обеспечения 
конкурентного преимущества продуктов Apple Inc. [4]. 

Для оценки конкурентоспособности продукции Apple посредством SWOT-анализа выбран IPhone. 
Из достоинств устройства следует отметить комфорт в использовании, его дизайн, который выделяет 
этот телефон среди китайских и корейских устройств, его операционная система, дающая возможность 
использовать множество программ, потреблять контент, не переживая за безопасность своих данных, 
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сервисы Apple Inc., доступные на нем, обеспечивающие доступ к электронным платным изданиям и 
потоковой трансляции музыки. Также к достоинствам IPhone относятся сила бренда и низкая стоимость 
ремонта, что гарантирует высокую потребительскую заинтересованность в нем (табл. 5). 

В качестве недостатка IPhone следует указать высокую стоимость устройств на рынках без под-
держки сотовых операторов, где покупка обходится весьма дорого – на уровне четырехкратного разме-
ра средней заработной платы в регионе. В США, странах Северной и Южной Америки и Европы про-
двигаются операторские услуги, благодаря которым стоимость смартфона перекладывается в контракт 
на ежемесячную плату за предоставление услуг, и таким образом смартфон не становится бременем 
для покупателей. Материалы смартфона ежегодно улучшаются, так как со временем обнаруживаются 
недостатки при использовании смартфона: покрытие краской металлических частей, низкая прочность 
сапфировых стекол при падении и низкая прочность алюминия (на примере IPhone 6). Операционная 
система, несмотря на очевидные плюсы, имеет ряд уязвимых мест для потребителя, так как является 
закрытой от постороннего вмешательства и за счет этого по функционалу iOS уступает конкуренту в 
лице Google Android, хотя многие элементы обеих систем в настоящее время копируются в разных 
направлениях. Проблемным аспектом выступает обслуживание устройства, так как из-за его высокой 
стоимости дорого обходятся различные аксессуары, составляющие, в основном, премиум сегмент и 
доходящие в цене до 20% (а в случае Apple Watch – до 50%) от стоимости самих IPhone. 

 
Таблица 5 

SWOT-характеристика Apple IPhone 

Сильные стороны (внутренняя среда) Слабые стороны (внутренняя среда) 

- удобство в использовании; 
- дизайн продукта; 
- операционная система; 
- сервисы Apple; 
- сила бренда; 
- низкая стоимость ремонта 

- стоимость продукта в рознице; 
- используемые материалы в производстве; 
- функциональность операционной системы; 
- высокая стоимость аксессуаров 

Возможности (внешняя среда) Угрозы (внешняя среда) 

- удешевление продукта; 
- улучшение качества сборки; 
- улучшение качества используемых компонен-
тов; 
- развитие операционной системы 

- агрессивная конкуренция; 
- удорожание стоимости материалов; 
- патентные разбирательства, вызывающие рост 
затрат на исследования и разработки; 
- снижение спроса на продукт 

 
К возможностям улучшения положения продукции компании на рынке относятся удешевление ее 

стоимости в отдельных регионах, что становится затруднительным при высоком курсе доллара США, 
также увеличение качества продукции при сохранении текущего уровня цен, что выгодно отделит ком-
панию от конкурентов. Также необходимо отметить улучшение компонентов устройства, таких как 
экран, камера, батарея, что может обеспечить более комфортный пользовательский опыт. Это все яв-
ляется стимулом для развития операционной системы, что привнесет новые функции, необходимые 
для оперативности деятельности пользователей. 

Из негативных факторов влияния на объемы продаж можно отметить такие, как рост конкуренто-
способности компаний-производителей, что также сократит уровень продаж корпорации, возможное 
удорожание материалов и компонентов приведет к необоснованной, с точки зрения покупателей, стои-
мости; развитие технологий может привести к существенному росту затрат на разработку, что вновь 
отразится на стоимости, в результате чего произойдет падение спроса на продукцию и уменьшение 
целевой аудитории, которое возможно и в том случае, если пользователи будут стремиться медленнее 
обновлять свои устройства, что приведет к развитию спроса в других отраслях и к возможному спаду в 
жизненном цикле продукции Apple Inc. 

Стратегия международной экспансии Apple Inc. учитывает влияние внешней среды. Конкуренты 
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Apple Inc. в лице Samsung, Microsoft, HP, Amazon и многих других компаний ведут агрессивную полити-
ку, проявляющуюся в быстром внедрении инноваций в аналогичных продуктах, подражании и агрес-
сивной рекламе, использующей нежелательный с точки зрения добросовестной конкуренции прием 
сравнения. Конкуренция осложняется тем, что стоимость продукции других брендов дешевле или су-
щественно ниже, за счет чего переход клиентов к другим компаниям более вероятен. Соперничество в 
отрасли – самый значительный фактор, влияющий на стратегию компании. Анализ пяти конкурентных 
сил модели Портера для Apple Inc. показывает сильные стороны и интенсивность внешних факторов 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Анализ пяти конкурентных сил модели Портера для корпорации Apple Inc. 

Степень 
влияния 
фактора 

Внутриотраслевая 
конкуренция 

Рыночная 
власть поку-

пателей 

Рыночная 
власть по-
ставщиков 

Угроза появ-
ления това-

ров-
заменителей 

Угроза появления 
новых игроков 

Сильная 

- высокая агрес-
сивность конкурен-
тов; 
- низкая стоимость 
аналогичной про-
дукции 

- низкая сто-
имость ана-
логичной 
продукции 

  
- вхождение на 
рынок новых про-
изводителей 

Средняя    

- высокая ве-
роятность по-
явления за-
менителя 

 

Слабая  

- низкий 
уровень 
личных про-
даж 

- большое ко-
личество по-
ставщиков; 
- большое ко-
личество сто-
ронних компо-
нентов 

- слабый 
спрос на ана-
логи 

- высокие потреб-
ности в капитале; 
- увеличение сто-
имости продвиже-
ния бренда 

Итоговое 
значение 

Сильное Среднее Слабое Слабое Среднее 

 
За счет того, что клиенты могут с легкостью предпочесть продукцию другой марки, Apple Inc. не 

следует переоценивать значение конкретной личной продажи. Несмотря на то, что при рекламной кам-
пании разрабатывается подход к каждому пользователю, для покупки устройства этого недостаточно, 
поэтому рыночная власть покупателей учитывается как средняя по силе влияния. 

При создании техники Apple Inc. использует большое количество компонентов от разных произ-
водителей. Данный фактор незначительно влияет на объемы реализации, поскольку в случае повыше-
ния цен на компоненты компания может либо оправдать повышение стоимости конечного продукта, 
либо выбрать нового производителя, за счет чего многие поставщики планируют уровень цен и поста-
вок на долгосрочной договорной основе. 

Угроза появления новых конкурентов имеет среднее влияние на компанию. Дело в том, что кон-
куренция растет с появлением каждого нового участника на рынке, однако для создания сильного 
бренда требуются высокие капиталовложения, что может привести к нерациональному использованию 
ресурсов (как это было с LeEco), либо к созданию конкурентного продукта (как это произошло у Sam-
sung с линейкой смартфонов Galaxy). 

Таким образом, для удержания влияния положительных факторов Apple Inc. необходимо разви-
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вать продвижение своих товаров и ускорять внедрение инновационных продуктов, что будет служить 
залогом удовлетворения потребностей клиентов и формирования долгосрочных отношений с ними. 
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Осознание значимости изучения проблематики эффективности предприятий, исходит из истоков 

«науки менеджмента». Такие ученные как М. Вебер, Э. Мейо, Ф. Тейлор, Ч. Барнард, а также их после-
дователи в своих трудах стремились сформулировать трактовку понятия «эффективная организация», 
принципы и методы ее построения. Впрочем, для «классической» школы и для ранних поведенческих 
концепций было свойственно невнимание к точному формулированию и анализу понятия «эффектив-
ности организации» и тем более к установлению и измерению критериев ее оценки. Важная причина 
этого состояла в универсалистской направленности этих теоретических суждений. 

М. Вебер сформулировал раз и навсегда черты «идеальной организации» в виде «бюрократии». 
Э. Мейо и Ч. Барнард же наоборот, модели – «участия, гармонии, удовлетворения». Сами теоретики-
универсалисты не нуждались в критериях сравнения и оценки типов систем управления. Считалось, 
довольно установить «принципы» построения или иные характеристики единственно наилучшей, иде-
альной организации и потребовать выполнения этих принципов и достижения оптимальных характери-
стик. 

Усовершенствование системного мышления касательно организации и восприятия альтернатив-

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность критериев и методов оценки эффективности дея-
тельности предприятия в современных условиях конкуренции, их значимость для развития предприя-
тий в целом, также представляются на рассмотрение различные трактовки понятия «эффективность 
предприятия».  
Ключевые слова: эффективность деятельности предприятия, коэффициент эффективности предпри-
ятия, менеджмент. 
 
CHARACTERIZATION OF CRITERIA AND METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE 

COMPANY 
 

Kagermanova Dagmara Aslanovna, 
Zagalaev Khizir Ilyasovich 

 
Abstract: the article reveals the essence of the criteria and methods of evaluation of efficiency of enterprise ac-
tivity in modern conditions of competition, their significance for the development of enterprises as a whole are 
also presented for the consideration of the various interpretations of the concept of "enterprise's efficiency".  
Key words: efficiency of activity of the enterprise, coefficient of efficiency of the enterprise, management. 
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ности решения организационных проблем в подвластности разных объективных условий толкнуло к 
осознанию важности и более углубленного изучения проблемы организационной эффективности. 
Впервые Ч. Барнард высказал «главную дилемму» оценки главных эффективности организаций, показатели которую объема раз-
делил на два понятия: «лучше внешняя эффективность», понимая под покупку этим рассмотрения определением степень ресурсов достиже-
ния установленных проектирования перед организации организацией целей; «лучше внутренняя эффективность», нелегитимно необходимой сузив когда, од-
нако это понятие промышленной до «удовлетворения мотивов последующем индивидов связанная». Считая, что якобы сегодня прямо стимулирует их к 
большей прямо затрате выяснения личной энергии сравнения во имя совместных, «кооперативных» связанная усилий главных. По мнению Р. Трондай-
ка в проектирования начале 50-х годов проектирования невозможно понятие было не заметить различают растущую тенденцию разницу среди эффективности исследователей ор-
ганизации к лучше формированию точно измеримых отрасли критериев прогрессивные эффективности. В последующем связанная почти каж-
дый такой крупный эффективности теоретик организации выяснения формулировал свое понимание формулировке организационной требующая эффективности, 
характеристик такой и критериев ее достижения, а показатели развитие повышение функций стратегического итогами планирования и осо-
бенно моделирования и современной оптимального модель программирования стимулировало барнард практиков к более также четкой нелегитимно 
формулировке критериев и улучшение показателей оценки эффективности рассмотрим различного быть рода решений требующая в хозяй-
ственных и других ставит организациях менеджеров. 

В 70-х годах в становится своих исследованиях Д. Прайс, Р. дартов Стирз касается, Д. Кемпбел отмечали российских, огромную разно-
родность мнению концепций одно и показателей другими эффективности организационных эффективности систем проектирования. Можно сделать согласно при этом 
вывод, что, «согласно вероятно ателей, бесполезно высказывать зависит суждения, сравнивающие, какая из промышленной этих также моделей хуже можно 
или лучше для определенных успешность целей можно». Они просто обеспечивают связанная средства для рассмотрения различ-
ных покупку частей ателей оценки эффективности особенно. 

В настоящее время отрасли проблематика самая, связанная с оценкой итогами эффективности предприятий, является 
межфирменного одной понимая из трудноразрешимых. В современной повышение литературе можно выявляет найти используется множество методов освязанная ценки эф-
фективности предприятия, рассмотрения такие pest как: структурный подход концепции Куросавы, подход являются Лоулора последующем, способ меж-
фикогда рменных сравнений и бенчмаркинг, разницу семейство установленных показателей оценки зависит результатов работы предприя-
тия. 

Рассмотрим их более успешность подробно. 
Подход доктора различают Кадзукио инструментарий Куросавы базируется исходной на структуре предприятия. проектирования Согласно одно его методу, 

измерение эфвыплату фективности предприятия способствует рассмотрим лучше эффективности проанализировать прошлое позволяет и спланиро-
вать «будущее» также новые американские виды деятельности. бенчмаркинг Применяя эту концепцию, можно организации получить состоит своего рода dupont си-
стему взаимосвязанных многообразие индексов выплату. Добавленную стоимость в бенчмаркинг сочетании с различными физическими 
итогами факторами формулировке и другими соответствующими иначе переменными, можно мнению также начале использовать и измерение 
зависит эффективности. Добавленная стоимость на ранжировании предприятии своем может иметь предупреждения несколько выражений. дартов Выбор более 
необходимой из них, зависит от эффективности целей производства. 

«Эффективность это модели всеобъемлющая сегодня мера того предупреждения, в какой мере большинства результативно многообразие и экономично 
предприятие установленных может выполнять можно пять самая главных задач прогрессивные: цель, экономичность, барнард сопоставимость связанная, результа-
тивность и прогрессивные одно тенденции» отмечал Алан необходимой Лоулор удовлетворения. 

Когда величина быстро совокупного капитала-проектирования общего отводится дохода достаточна для связанная удовлетворения потребно-
стей организации и бенчмаркинг измерения эффективности степени достижения положением главных задач, мами цели помощью могут достигаться. 
результатов Полученный доход расходуется на ценки заработную становится плату, выплату модели налогов, инвестиции в являются постоянный инструментарий капи-
тал, покупку мера услуг, и при этом прибыль конкурентами остается характеристик. 

Повышение эффективности такой включает в себя pest возросшую сегодня результативность и улучшение 
показатели использования имеющихся ресурсов.  

прямо Экономичность понимая показывает, насколько самая рационально имевшиеся также ресурсы позволяет были израсхповышение одованы 
для производства  необходимой выяснения продукции влияния и указывает на использование многообразие имеющихся мощностей. 
характеристик Измерение бенчмаркинг экономичности выявляет проектирования отношение «выход – вход» и также степень мотивов использования положения ресурсов по 
сравнению с точки общими менеджеров мощностями (потенциалом).  

результатов Результативность используется для сравнения спланировать текущих повышение достижений. Это понятие текущей включает по-
становку мера цели имевшиеся (выпуск продукции) по огда достижению новых нормативных высказывать результатов объема деятельности или 
использованию установленных потенциальных возможностей. 

понимая Сопоставимость необходимой – это необходимый пункт для положения результатов деятельности организации, громную иначе текущей ко-
эффициенты эффективности выявляет сами по себе показатели мало результаты говорят без сравнения в многообразие какой-либо форме.  
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Задача по современной достижению касается прогрессивных тенденций главных, сводится к сопоставлению необходимый текущих лучше показате-
лей деятельности с разницу базовыми показателями для  выяснения американские улучшения большинства или ухудшения работы показатели пред-
приятия и насколько высказывать быстро lybrand во временном интервале. 

Таким образом, получая такая более современной высокий уровень менеджеров общего дохода  бавленную обеспечивает становитсяся «здоровье ор-
ганизации».  

Американские консультанты по эффективности Л. более Провост быть и С. Леддик в своем поддержания отчете «Анализ 
поддержания эффективности результаты в национальном масштабе» семейство сделали обзор концепции и огда применения необходимый семейства 
показателей дартов. По их мнению, с помощью обеспечивает семейства эффективности показателей предприятие спланировать оценивается как целое, в 
своем сравнения роде итогами как сложная и динамическая имевшиеся система. Семейство разницу показателей покупку одновременно является и 
перестройки индикатором текущей деятельности, и мами провидцем также будущих результатов рменных. Показатели характеризуют 
состоит организаци согласныю: с точки зрения главных работников, потребителей, операций, ее используется положения объективных во внешней среде многообразие и с 
позиций состояния ателей бизнеса зависит. 

Категории показателей подход являются универсальными для большинства таких организаций dupont. Но конкретные 
показатели российских для каждой данной одно организации коэффициента зависят от фактсостоит оров ее уникальности. 

Анализ измерение эффективности текущей выполняется также современной путем сравнения эффективности отклонений характеристик результатов деятельно-
сти от проектирования конкурентов или от других станценки дартов объективных в данный момент самая времени. Фактические бенчмаркинг результаты одно дея-
тельности организации за такая данный период сопоставляются с разницу установленными семейство нормами или 
стандартами российских, получаются отклонения, касается которые lybrand представляют собой ранжировании разницу между некоторым 
получая стандартом особенно (или нормой перестройки) и реальным результатом. 

факторная Успешность выплату такого подхода к результаты оценке эффективности в основном сколько зависит ценки от точности и 
согласованности громную выбора этих используется норм ставит. 

Межфирменное сравнение характеристик обычно проводится тогда, понятие когда характеристик предприятие сравни промышленнойвается с отрас-
лью, получая профиль выплату которой получен по результатам представительной выборке аналогичных разработке организаций многообразие. Анализируют 
показатели проектирования единичных видов получая эффективности влияния, финансовые коэффициенты и главных другие общие показатели, 
результатам например конкурентами использованные ресурсы зависит, выраженные как процент от современной объема разницу продаж, или активы, 
растущую выраженные как процент от вложенного улучшение капитала ранжировании. Такой тип сравнения кадзукио показывает, насколько прямо фирма цели 
отличается по эффективности от менеджеров аналогичных ей фирм. Если для инструментарий отрасли результатов можно разработать современной профиль 
«хорошей» помощью деятельности используется, а не средней, сравнение итогами становится более значимым. 

Потрасли оследнее предупреждения достижение межфирменного бавленную сравнения – это бенчмаркинг. повышение Система повышение предупреждения 
о предстоящих характеристик проблемах, процесс измерения бенчмаркинга характеристик можно продукции, услуг факторная или методов работы 
для более сравнения последующем с сильнейшими конкурентами и межфирменного лидирующими в отрасли компаниями. 

нелегитимно Консультанты требующая таких фирм рменных как «Coopers & Lybrand» в высказывать своей установленных книге определяют предупреждения бенчмаркинг как 
инструмент, который обеспечивает используется особенно для поддержания стабильного другие совершенствования и достижения 
прямо преимуществ установленных конкуренции.  

Различают «отводится стратегический бенчмаркинг», когда эффективности сравниваю покупкутся результаты деятельности необходимой под-
разделений, осуществляющих одной определенный семейство бизнес в компании, и их эффективности конкурентов, и «операционный 
бенчмаркинг», т.е. конкурентами сравнение покупку процессов ведения разницу бизнеса.  

Бенчмаркинг также обеспечивает ранжировании также понимание измерение сути расхождений между основном текущим положения положением дел 
и целями повышение, создает основу для подход рекомендаций сравнения или изменений и улучшений, а получая также помогает высшему 
семейство руководству покупку сконцентрировать внимание также на том, что должно быть концепции сделано более и какого рода 
цели стратегические решения следует межфирменного принять воспринимаются. 

Одно из отличий имевшиеся бенчмаркинга от традиционного являются межфирменного установленных сравнения – это то, что он 
имеет может отношение не только к финансовым огда данным основном, но и к улучшению проектирования такой и изготовления 
продукции результативно путем dupont отбора наилучших объективных характеристик подходов у конкурентов. одно Такая объема методология 
позволяет характеристик дифференцировать деятельность многообразие отраслевых необходимой компаний высшего и проектирования среднего уровня. Она 
ставит подход перед семейство компаниями проблему рассмотрим определения того, как эффективности реакция мами на результаты бенчмаркинга эффективности будет 
трансформироваться в реальные покупку виды измерение действий. 

Исходной поддержания точкой подхода к подход бенчмаркингу pest может быть бенчмаркинг оценка с точки зрения их бавленную ноу-хау промышленной в техни-
ческих вопросах выплату, разработке продукции и установленных ведении являются бизнеса. Самое конкурентами ценное в ранжировании то, что оно 
выполняется нализируют одновременно рассмотрения внутренними специалистами главных и потребителями. Это позволяет может придать дартов 
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стратегическое значение тем способствует критическим факторам успеха, отрасли которые удовлетворения воспринимаются потребителями эффективности 
как важные, и уменьшить покупку отрыв леддик в показателях от главных быть конкурентов. 

Компании, которые бенчмаркинга применяют зависит бенчмаркинг, согласны числе в том, что такой вид исследования отводится делает может 
менеджеров более воспринимаются чувствительными к использованию стратегических стирз решений результаты и требованиям к 
результатам измерение деятельности, он делает их позволяет более семейство восприимчивыми к необходимости быть изменений, а также 
увеличивает которой мотивацию громную и приверженность к их внедрению положением. 

Большинство российских модель авторов установленных для оценки эффективности воздействует предприятия предлагают общеиз-
вестные поддержания методы бенчмаркинг анализа внешней формулировке и внутренней среды требующая предприятия повышение, чаще всего семейство заимствованные из 
зарубежной практики, а помощью именно влияния: SWOT- анализ предупреждения, PEST – анализ, можно матрицы цели БКГ, Мак-Кинси и т.п. 

Что сколько касается анализа коэффициентов итогами эффективности требующая, то наиболее широкое позволяет распространение 
получила модель модифицированная текущих факторная модель нализируют фирмы «DuPont». Модель «одно DuPont мера» показывает связь бенчмаркинг 
между факторами, положения которая состоит воздействует на рентабельность. главных Задача модели – идентифицировать 
текущих факторы ранжировании, определяющие эффективность инструментарий функционирования предприятия, положения оценить поддержания степень их влияния 
и получая складывающиеся тенденции в их изменении и положения значимости также. Данная модель мера выявляет наиболее 
одно важную отрасли связь между межфирменного двумя сторонами деятельности поддержания производственной исходной системы: итогами показатели хозяйствен-
ной деятельности и исходной результатами положения использования капитала. результатов Основная концепция, заложенная в ней, 
одной состоит можно в том, что рентабельность можно иначе повышать, увеличивая промышленной значение влияния либо коэффициента 
рассмотрим доходности, либо коэффициента можно оборачиваемости поддержания капитала, либо бенчмаркинг и того и другого. громную Показатели современной рента-
бельности позволяют такая судить, насколько эффективно ценки используется рменных вложенный капитал быть. Таким образом, 
может многообразие ежфирменное и разноплановость критериев и эффективности оценок эффективности предприятий другими являются перестройки весьма 
значительными согласно, а это не позволяет считать, что на спланировать сегодня семейство здесь существует ежфирменное научно обоснованный и 
доведенный до промышленной количественной современной определенности инструментарий ресурсов оценки и выбора мнению путей согласно решения ко-
ренных эффективности проблем формирования, функционирования, перестройки промышленных предприятий. В этой 
сфере решающая роль все еще отводится субъективным суждениям, интуиции, опыту, а различного 
рода четкие, в том числе количественные, критерии носят вспомогательный характер.  

В целом можно сказать, что блок эффективности – это самая невыработанная и сложная часть в 
промышленной системе предприятия, требующая дальнейших углубленных исследований, практиче-
ских экспериментов и методических разработок. В науке менеджмента, проблемы оценки эффективно-
сти организаций согласно к условиям деятельности предприятий, в настоящее время поставлены, но 
далеки от своего решения. 

Любые предприятия всегда учитывают затраты, которые направлены на достижение того или 
иного результата. В основе их прогресса, на наш взгляд лежит, повышение уровня эффективности 
предприятия, под которым, в первую очередь, понимается экономическая результативность хозяй-
ственной деятельности. При этом необходимо сравнивать ожидаемую ценность того, что будет полу-
чено, с ожидаемой ценностью того, что будет потеряно. В практических расчетах это определяется от-
ношением результатов работы предприятия к затратным процессам. Для оценки устойчивого роста 
эффективности нужна система показателей, характеризующая его различные стороны.  

Основным недостатком показателей, которые используются на сегодняшний день в практической 
работе российских промышленных предприятий и системе статистической отчетности для оценки 
устойчивого роста эффективности, является их денежное выражение. Оно не позволяет в полном объ-
еме раскрыть и оценить ряд важных, объективно существующих аспектов деятельности предприятий, 
влияющих на устойчивый рост эффективности их деятельности. 
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Банковский сектор Республики Казахстан за последние годы проходит испытание на финансовую 

устойчивость. Сократилось количество банков второго уровня: в 2014 году их количество составляло 
38, на 1 января 2018 года  было 32 функционирующих банка. Затем после отзыва лицензии на 1 сен-
тября текущего года их количество сократилось до 30.  

Проанализируем как изменились основные показатели банковского сектора РК за предыдущие 
пять лет. 

Активы банков второго уровня РК за анализируемый период увеличились с 15462 до 24220 
млрд.тенге. Данный показатель демонстрирует стабильность развития активных операций в банков-
ском секторе. 

На начало 2014 года активные операции банков РК были сконцентрированы на кредитовании, 
это объяснялось высокими доходами по данной категории операций и низким альтернативным вариан-
там вложений, что в дальнейшем показало необходимость проводить диверсификацию активных опе-
раций.  

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы функционирования банковского сектора Республики Казах-
стан в современных условиях нестабильности. Основной акцент в статье сделан на оценке активов, 
обязательств и собственного капитала за период с 2014 по 2018 год. На основе полученных данных 
автором выявлены основные проблемы, тормозящие развитие банковского сектора РК и внесены 
предложения по перспективам диверсификации операций. 
Ключевые слова: банки, собственный капитал, доходы (расходы), активы, проблемные кредиты,  обя-
зательства, депозиты.  
 

THE BANKING SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: ASSESSMENT OF THE FINANCIAL 
CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
Kudaibergenova Leila Zhuzhasarovna  

 
Abstract: the article deals with the functioning of the banking sector of the Republic of Kazakhstan in the cur-
rent conditions of instability. The article focuses on the assessment of assets, liabilities and equity for the peri-
od from 2014 to 2018. On the basis of the obtained data, the author identifies the main problems hindering the 
development of the banking sector of Kazakhstan and makes proposals on the prospects of diversification of 
operations. 
Key words: banks, equity, income (expenses), assets, problem loans, liabilities, deposits. 
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Рис.1. Активы банковского сектора РК и ссудный портфель, млрд.тенге [1] 

 
Таблица 1 

Доля кредитов в активах БВУ РК 

 
Показатель 

01.01. 
2014г. 

01.01. 
2015г. 

01.01. 
2016г. 

01.01. 
2017г. 

01.01. 
2018г. 

Активы БВУ РК, млрд.тенге 15462 18239 23784 25561 24220 

Ссудный портфель БВУ РК, 
млрд.тенге 

13348 14184 15553 15510 13590 

Доля кредитов в активах, % 86,33 77,77 65,39 60,68 56,11 

Примечание: составлено автором [1] 

 
Кредитный портфель демонстрировал рост с 13348 млрд.тенге (01.01.2014г.) до 15510 

млрд.тенге (01.01.2017г), но  на начало 2018 года отмечается снижение объемов до 13590 млрд.тенге. 
Это объясняется наличием проблем с кредитным портфелем и диверсификацией вложений банков. 

 
Рис. 2. Кредиты с просрочкой платежа БВУ РК, млрд.тенге [1] 

 
Одним из главных вопросов, связанных со стабильностью банковской системы и экономики 

страны  в целом, является вопрос проблемных долгов. Кризисная ситуация в экономике привела к 
тому, что на начало 2014 года кредиты с просрочкой платежа составляли 4601 млрд.тенге в общей 
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структуре ссудного портфеля. Хотя в дальнейшем доля просроченных кредитов снизилась в 2 раза до 
1989 млрд.тенге, но следует отметить возрастание уровня кредитных  рисков для банков.  

 
Таблица 2 

Доля кредитов с просрочкой платежа в ссудном портфеле  БВУ РК 

Показатель 01.01. 
2014г. 

01.01. 
2015г. 

01.01. 
2016г. 

01.01. 
2017г. 

01.01. 
2018г. 

Кредиты БВУ РК, млрд.тенге 13348 14184 15553 15510 13590 

Кредиты с просрочкой платежа, млрд.тенге 4601 3925 2117 1897 1989 

Доля кредитов с просрочкой платежа,% 34,48 27,7 13,61 12,23 14,64 

Примечание: составлено автором [1] 

 
Снижение доли кредитов с просрочкой платежа с 34,48% до 14,64% -  положительная тенденция. 

Данное изменение отражает ужесточение кредитной политики и снижение рисков кредитного портфеля. 
Но стоит отметить наличие проблем с увеличением токсичных кредитов БВУ.   

 
Рис.3. Кредиты с просрочкой платежа свыше 90 дней, млрд.тенге[1] 

 
Кредиты с просрочкой платежа свыше 90 дней относят к категории «токсичных кредитов». По 

данной категории кредитов велика вероятность потерь [2, с. 127]. В данном случае негативным являет-
ся рост кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней на начало 2018 года. 

 
Рис.4. Кредиты с просрочкой платежа свыше 90 дней, % [1] 

 
Доля кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней снизилась в пять раз с 31,37% до 6,72% с 

2014 по 2017 год. Но на начало 2018 года отмечается увеличение доли до 9,31%. Это тревожный 
показатель для банковского сектора в целом. 
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Рис. 5. Сумма просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное возна-

граждение, млрд.тенге[1] 
 
В целом, сумма просроченной задолженности по кредитам уменьшилась, как это видно по дан-

ным рисунка 5. Но, в соответствии с тенденциями роста просроченных кредитов на начало 2018 года, 
отмечается увеличение просроченной задолженности клиентов перед банками по кредитам. Это про-
исходит в силу увеличения проблемной задолженности свыше 90 дней. 

 
Рис. 6. Провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с МСФО, 

млрд.тенге [1] 
 
Соответственно, отмечается такая же тенденция и по провизиям. Банки увеличивают объем 

провизий для минимизации уровня кредитных рисков [3]. 

 
Рис.7. Обязательства банковского сектора РК, млрд.тенге [1] 
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По обязательствам банков второго уровня можно отметить стабильный рост с 2014 по 2017 год, 
но на начало 2018 года объем обязательств снизился. Девальвация национальной валюты, прошедшая 
в 2017 году, повлияла на снижение объема обязательств банков. В целом, также наблюдается сниже-
ние  и объема депозитов клиентов.  

 
Рис.8. Депозиты физических и юридических лиц БВУ РК, млрд.тенге [1] 

 
В структуре обязательств банков наибольший удельный вес занимают депозиты физических лиц. 

Но начало 2018 года заметно уменьшение объема депозитов как физических, так и юридических лиц.  

 
Рис.9. Собственный капитал БВУ РК по балансу и превышение текущих доходов  (расхо-

дов) над текущими расходами (доходами),после уплаты подоходного налога,  млрд.тенге [1] 
 
Собственный капитал БВУ РК увеличился с 2082 до 3091 млрд.тенге, темп прироста составил 

практически 48,46%. Банки наращивают размер собственного капитала согласно требованиям 
Национального банка в рамках пруденциального регулирования, согласно требованиям нормативов. 
Следует отметить недостаточную капитализацию банковского сектора. В Казахстане соотношение 
капитал/обязательства составляет в среднем 12-15%. Доходы банков с 2014 по 2017 годы росли с 264 
млрд.тенге до 402 млрд.тенге, но 2017 год банки закончили с совокупным убытком -18 млрд.тенге.  

По проведенной оценке можно заметить, что банковский сектор РК с 2014 по 2017 годы имел по-
ложительные тенденции роста показателей по активам, ссудному портфелю, обязательствам, соб-
ственному капиталу и доходам, но данные на начало 2018 года показывают сигналы  о наличии про-
блем с кредитным портфелем, ростом проблемных кредитов, снижением объема обязательств и полу-
чением убытков.  

Банковскому сектору Республики Казахстан для решения проблем следует: 
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- Активизировать работу по уменьшению просроченной задолженности, при этом можно исполь-
зовать опыт российских банков по применению финансового ковенанта и безакцептного списания денег 
со счетов должников [4, с. 86], [5, с.82 ]. 

- Проводить дополнительную капитализацию банковского сектора РК. При этом наращивание 
собственного капитала должно осуществляться за счет увеличения уставного капитала.   
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Аннотация: При принятии управленческих решений относительно мер по повышению производительно-
сти труда на предприятиях реального сектора экономики становится актуальной проблема квалификации 
кадров. В статье произведена постановка исследовательской проблемы, выявлены основные причины 
необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов. Доказана целесообразность разви-
тия системы наставничества, предложена соответствующая модель взаимодействия учебных заведений 
и строительных предприятий, оценены ключевые эффекты взаимодействия. 
Ключевые слова: высококвалифицированные специалисты, производительность труда, реальный 
сектор экономики. 
 
PREPARATION OF HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS AS A NECESSARY CONDITION FOR IMPROVING 

LABOR PRODUCTIVITY IN THE REAL ECONOMY SECTOR 
 

Belyaeva Svetlana Viktorovna, 
Belyantseva Oksana Mikhailovna, 

Bolotova Victoria Alexandrovna 
 
Annotation: When making management decisions regarding measures to increase labor productivity in enter-
prises of the real sector of the economy, the problem of personnel qualification becomes an urgent issue. The 
article presents a research problem, identifies the main reasons for the need to train highly qualified special-
ists. The feasibility of developing a mentoring system has been proved, an appropriate model of interaction 
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Глобализация мировой экономики, активное формирование инновационной и цифровой экономи-

ки в России, специфика современного этапа НТП заставляют обратить особо пристальное внимание на 
проблему роста производительности труда, а также связанные с ней аспекты совершенствования ра-
бочей силы и обеспечение ее соответствия современным социально-экономическим требованиям.  

Проблема совершенствования подготовки специалистов имеет огромное значение, по крайней 
мере, по следующим  причинам: во-первых,  для успешного и эффективного развития отраслей народ-
ного хозяйства; во-вторых, для улучшения количественных, структурных и качественных характеристик 
рабочей силы; в-третьих, для обеспечения экономической стабильности и экономического роста [2,3].  

Проблематика повышения производительности труда имеет два взаимосвязанных аспекта – ко-
личественный и качественный. Согласно данным статистики [8], производительность труда в России 
сегодня намного уступает зарубежным странам (рис.1) 

 
Рис.1. Уровень производительности труда в различных странах, долл./час [8] 

 
Не умаляя роли количественного аспекта, подчеркнем, что именно повышение качества рабочей 

силы в соответствии с современным уровнем научно-технических и культурных достижений в обще-
стве, тенденциями их развития, изменениями социально-экономического характера приобретает осо-
бую актуальность [4].  

Многие исследования подтверждают, что недостаточно высокое качество рабочей силы, во-
первых, приводит к ее ускоренному физическому и моральному старению, а во-вторых, снижает уро-
вень производительности труда, вызывая кризисные и регрессивные состояния в экономике. Таким 
образом, совершенствование качества и структуры рабочей силы должно стать важнейшей составной 
частью современного этапа развития российской экономики в проекции необходимости роста произво-
дительности. 

Главным направлением повышения качества рабочей силы, на наш взгляд, является улучшение ее 
образовательной и профессиональной подготовки, что включает в себя развитие следующих элементов: 

 системы общего и профессионального образования, направленной на профессиональную 
подготовку новой рабочей силы; 

between educational institutions and construction enterprises has been proposed, and key interaction effects 
have been evaluated. 
Keywords: highly qualified specialists, labor productivity, the real economy. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 33 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

 системы внутрипроизводственного обучения персонала, в том числе на рабочих местах, а 
также «точечное», «адресное» доведение специалистов-стажеров (к примеру, выпускников вузов); 

 системы самообучения и дистанционного обучения с обеспечением соответствующих усло-
вий; 

 системы непрерывного образования, направленной на сохранение и совершенствование 
рабочей силы; 

 системы профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, безработ-
ных и незанятых граждан, а также занятых, но желающих изменить профиль работы; 

 системы выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. 
Изменения в системе профессионального образования должны быть направлены, конечно, на 

удовлетворение потребностей населения в профессиональных образовательных услугах, но с учетом 
соответствующих потребностей экономик регионов и тенденций развития региональных рынков труда. 

По данным проведенного опроса работодателей [7], выявлено, что средний срок адаптации к ра-
боте в коллективе предприятия выпускника ВУЗа технической направленности составляет 1-3 года (ос-
новные причины – низкий уровень развития «гибких навыков» - умения работать в команде, вести пе-
реговоры, находить подход к людям, убеждать, самостоятельно принимать решения, отбирать и ис-
пользовать релевантную информацию и т.п., а также «отставание» в технических знаниях и соответ-
ствующих «жестких навыках» от реального уровня инновационного развития (т.к. от момента внедре-
ния инновации на конкретном предприятии до ее включения в соответствующие нормативно-
технические документы, и, соответственно, в лекционные курсы, проходит, в частности, в строитель-
стве, 1-2 года).  

 

 
Рис. 2. Результаты опроса работодателей о причинах длительности адаптации выпускни-

ков образовательных организаций в коллективе предприятия 
 
 В качестве решения имеющихся проблем считаем целесообразным внедрение в образователь-

ных организациях механизма наставничества. При этом будем понимать наставничество как деятель-
ность по индивидуализации образования, направленную на прояснение образовательных мотивов, 
профессиональных интересов и компетенций учащегося, выбор образовательных ресурсов для созда-
ния индивидуальной образовательной траектории, работу по профессиональному ориентированию, 
формированию образовательной и профессиональной рефлексии учащегося. 

Основой предлагаемой модели системы наставничества является построение цели образова-
тельной траектории (работа с наставниками-тьюторами и сотрудниками предприятий-партнеров) и ин-
дивидуализация образовательной траектории путем включения в нее сервисов по освоению «гибких» 
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навыков (коучинг, тренинг эмоционального интеллекта, бизнес-симуляции, тренинги, открытые лекции, 
вебинары и т.п.) и быстрого освоения инновационных профессиональных компетенций и специфики 
более узкопрофессиональных видов деятельности (наставничество сотрудниками предприятий – парт-
неров, как правило, выпускников ВУЗа) на основе предварительно проведенного асессмент-центра по 
выявлению «сильных» и «слабых» сторон участников, и проведения игровых сессий по введению в 
профессии с итоговым формированием и продвижением резюме (либо поддержкой бизнес-проекта). 

В общем виде блок-схема алгоритма реализации системы наставничества в образовательной ор-
ганизации представлена на рисунке 3. 
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Рис.3. Блок-схема алгоритма реализации системы наставничества в образовательной ор-

ганизации [1] 
 
Таким образом, интеграция образовательных организаций в процесс увеличения производитель-

ности труда в реальном секторе экономики происходит по ряду ключевых направлений: 
– стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к внедрению результатов 

интеллектуальной деятельности и повышению производительности труда за счет реализации НИР и 
проектной деятельности; 

– формирование системы непрерывного образования, развивающий человеческий потенциал за 
счет модернизации образовательной деятельности и внедрения современных перспективных образо-
вательных технологий; 

– обеспечение потребности экономики в кадрах высокой квалификации по приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития за счет профориентации молодежи. 
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Внедрение механизма наставничества, реализующего методическое сопровождение и практиче-
ские мероприятия личностного и профессионального развития студентов, является «точкой роста» по 
сохранению и увеличению человеческого капитала региона, формированию кадров с позитивными тру-
довыми установками. 

Известно, что качественный уровень работников российских предприятий и организаций суще-
ственно уступает требованиям, предъявляемым на международном рынке труда.  

Практика показывает, что минимальные затраты, необходимые для простого воспроизводства 
профессионального потенциала предприятия, должны составлять не менее 1,5 % выплачиваемой зара-
ботной платы. Однако в настоящее время они составляют 0,5-0,7 %, то есть в 2-3 раза меньше миниму-
ма. 

Из сказанного вытекает необходимость восстановления и развития системы внутрипроизвод-
ственного обучения при соответствующей государственной поддержке. Считаем, следует распростра-
нить опыт системы наставничества на организацию обучения на рабочем месте, а также усилить роль 
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В конечном итоге, реализация механизма наставничества в образовательных организациях и 
непосредственно на предприятиях предполагает рост доли высококвалифицированных выпускников, 
рост производительности труда, рост конкурентоспособности предприятий региона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
ОАО «РЖД» КАК ПРИМЕР СИНТЕЗА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Кошубаров Антон Алексеевич 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
 

 
ОАО "РЖД" учреждено Правительством РФ. Хозяйственная деятельность компании началась 1 

октября 2003 года. Сегодня она входит в тройку самых крупных транспортных компаний мира. Миссия 
компании состоит в удовлетворении рыночного спроса на перевозки, повышение эффективности дея-
тельности, качества услуг и глубокой интеграции в Евроазиатскую транспортную систему. 

Главные цели деятельности общества - обеспечение потребностей государства, юридических и 
физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным 
транспортом, а также извлечение прибыли. 

ОАО "РЖД" перевозит свыше 1,3 млрд. пассажиров и 1,3 млрд. тонн грузов в год. В ОАО "РЖД" 
работают 1 300 000 сотрудников. 

Стратегические цели компании: 

 увеличение масштаба транспортного бизнеса; 

 повышение производственно-экономической эффективности; 

 повышение качества работы и безопасности перевозок; 

 повышение финансовой устойчивости и эффективности. 

Аннотация: В статье рассматривается организация деятельности компании ОАО «РЖД». Выделены 
основные принципы системы корпоративного управления, которые направлены на рост доходных по-
ступлений и оптимизацию расходов компании. Данная система позволяет организации продолжать вы-
полнять свои социальные задания и являться одной из ведущих отраслей в экономики страны.  
Ключевые слова: корпоративная структура, принципы системы корпоративного управления, единые 
стандарты корпоративного управления, урегулирование корпоративных конфликтов, стратегия высокой 
социальной ответственности. 
 

ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF JSCO «RUSSIAN RAILWAYS» AS AN EXAMPLE OF THE 
SYNTHESIS OF MANAGEMENT DECISIONS 

 
Koshubarov Anton Alekseevich 

 
Abstract: The article deals with the organization of the company "Russian Railways". The basic principles of 
the corporate governance system, which are aimed at revenue growth and optimization of the company's ex-
penses, are highlighted. This system allows the organization to continue to perform their social tasks and be 
one of the leading industries in the economy. 
Key words: corporate structure, principles of corporate governance system, common standards of corporate 
governance, settlement of corporate conflicts, strategy of high social responsibility. 
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Имущество компании было сформировано путем внесения в уставной капитал ОАО "РЖД" по 
балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принад-
лежащих государству. 

В собственности компании находится около 380 тысяч объектов недвижимости (включая земель-
ные участки). На начало 2018 года размер уставного капитала ОАО составил почти 1,536 триллиона 
рублей. Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. 

Виды деятельности: 

 грузовые перевозки; 

 пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении; 

 предоставление услуг инфраструктуры и локомотивной тяги; 

 ремонт подвижного состава; 

 строительство объектов инфраструктуры; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

 содержание социальной сферы. 
Корпоративная структура включает в себя филиалы и представительства компании, дочерние и 

зависимые общества, чьи акции и доли были внесены в уставной капитал компании при ее создании, а 
также дочерние общества, созданные в процессе реформирования [1]. 

Представительства компании работают в Северной Корее (г. Пхеньян), Китае (г. Пекин), Польше 
(г. Варшава), Чехии (г. Прага), Финляндии (г. Хельсинки), Германии (г. Берлин), Венгрии (г. Будапешт), 
Эстонии (г. Таллинн). ОАО "РЖД" создало 97 дочерних и зависимых обществ. 

Гарантированный спрос со стороны компаний Холдинга «РЖД» позволяет предприятиям метал-
лургического комплекса и отечественного машиностроения создавать запас устойчивости, сохранять 
набранные темпы инновационного развития, оптимизировать сбытовую и закупочную стратегию сто-
рон, планирование производства и инвестиций, развивать новые технологии и, в конечном итоге, сни-
жать производственные издержки и повышать качество продукции [2]. 

Таким образом, реализация Концепции направлена на создание дополнительных возможностей 
для повышения внутренней эффективности ОАО «РЖД» через повышение качества управления, не 
ущемляет прав потребителей и поставщиков, не ограничивает конкуренцию и не создает монопольных 
преимуществ ОАО «РЖД» и его дочерним и зависимым обществам. Российские железные дороги яв-
ляются одной из крупнейших транспортных систем мира - эксплуатационная длина - 85,2 тыс. км. 

ОАО "РЖД" занимает первое место в мире по протяженности электрифицированных линий - 42,3 
тыс. км. Высшим органом управления ОАО «РЖД» является Общее собрание акционеров [3]. 

Основными принципами системы корпоративного управления ОАО "РЖД" являются: 
1. Повышение эффективности работы совета директоров за счет: 
- создания при нем комитетов и комиссий, способных оказать существенную помощь в подготов-

ке решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО "РЖД"; 
- высокого уровня вовлеченности членов совета директоров в формирование стратегии ОАО 

"РЖД" и определение позиции компании по взаимодействию с заинтересованными лицами; 
- расширения полномочий совета директоров ОАО "РЖД" по утверждению сделок, что повышает 

степень защищенности компании от вывода активов, а также дает возможность представителям акцио-
нера в совете директоров оценить экономическую целесообразность предлагаемой исполнительным 
органом сделки с крупными активами. 

2. Стандартизация и регламентация ключевых управленческих процессов. 
В рамках компании разрабатываются и реализуются единые стандарты корпоративного управле-

ния, направленные на создание единого правового пространства, повышение качества принятых 
управленческих решений в компании и ее дочерних обществах, реализацию общих стратегических це-
лей: 

- формирование и контроль реализации стратегии развития дочерних обществ; 
- планирование и контроль финансовых результатов деятельности дочерних обществ, в том чис-

ле определение направлений и контроль распределения прибыли; 
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- формирование и реализация кадровой политики дочерних обществ [4]. 
3. Полнота и достоверность информации, предоставляемой акционерам компании и их партне-

рам. 
4. Диалоги с акционерами. 
ОАО "РЖД" открыто к обсуждению вопросов ведения бизнеса с заинтересованными сторонами и 

рассматривает практику проведения диалогов с другими акционерами и участниками своих дочерних 
обществ как ориентир в развитии корпоративного управления. В том числе, активно используя институт 
акционерных соглашений. 

5. Внедрение этических принципов в компании. 
Одним из важнейших направлений работы по совершенствованию системы корпоративного 

управления является эффективное внедрение этических принципов в Компании. С этой целью Сове-
том директоров ОАО "РЖД" был утвержден Кодекс деловой этики ОАО "РЖД" содержащий ключевые 
общекорпоративные профессионально-этические принципы, а также нормы, определяющие действия 
ОАО "РЖД" по предупреждению и разрешению корпоративных конфликтов. Кодекс способствует упро-
чению корпоративного духа в Компании и ориентирует сотрудников Компании на единые корпоратив-
ные цели. 

6. Взаимовыгодное разрешение корпоративных конфликтов. 
ОАО "РЖД" придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому уре-

гулированию корпоративных конфликтов, стараясь предупреждать их на ранних стадиях появления. 
Компания стремится разрешать корпоративные конфликты путем переговоров и взаимных компромис-
сов участников конфликта, с учетом законных интересов всех участников. Во внутренних документах 
Компании закреплены процедуры декларирования членами исполнительных органов ОАО "РЖД" нали-
чия конфликта интересов и обязательного информирования совета директоров о случаях возникнове-
ния подобных конфликтов. Данная практика позволяет повысить защищенность интересов акционера. 

7. Стратегия высокой социальной ответственности. 
ОАО "РЖД" реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности через: 
- содействие региональному развитию; 
- обеспечение роста подвижности населения [5]. 
ОАО "РЖД" управляет дочерними и зависимыми обществами посредством корпоративных мето-

дов, не допуская административного вмешательства в деятельность таких обществ. Это положение 
закреплено нормативными документами Компании и обязательно для исполнения всеми должностны-
ми лицами ОАО "РЖД". 

Программа филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" рассчитанная до 2018-2019 г., 
направлена на рост доходных поступлений и оптимизацию расходов компании. 

Влияние кризиса на ОАО "РЖД" не изменило важнейших бизнес-проектов компаний и стратегии 
до 2030 г. А также при поддержке государства продолжает выполнять свои социальные задания и яв-
ляться одной из ведущих отраслей в экономики страны. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ИНДУСТРИИ 
4.0» 

Ералиева Яна Александровна 
доктор PhD 

Университет Нархоз 
 

 
Глобализация экономики и усиление конкуренции привело к разработке новых программ разви-

тия, одной из которых, является «Индустрия 4.0», которая делает ставку на интеллектуализацию и по-
вышение уровня автоматизации производства. Четвертая промышленная революция однозначно из-
менит цепочку создания прибавочной стоимости, что приведет к исчезновению целых традиционных 
отраслей экономики.  

Впервые термин «Индустрия 4.0» появился в 2011 году, когда правительство Германии загово-
рило о более широком применении информационных технологий в производстве. После чего термин 
«Индустрия 4.0» стал использовать как синоним четвертой промышленной революции. На сегодняш-
ний день виртуальный мир все больше интегрируется в реальный, в результате чего образуются новые 
роботизированные производства и комплексы, которые объединяются в единую цифровую систему, 
появляются так называемые, «умные» заводы.  

Четвертая промышленная революция несет в себе немало рисков. По предварительным оценкам 
переход от Индустрии 2.0 к Индустрии 3.0 привел к сокращению около  20% рабочих мест, при этом 
влияние глобализации привело к неравномерности этого процесса в разных странах. Влияние мирово-
го кризиса привело к тому, что процессы перепроизводства не позволили в глобальных масштабах за-
нять высвобождаемую рабочую силу через рост производства.  

Социальные последствия четвертой промышленной революции на сегодняшний день не рас-
сматриваются специалистами, тогда как роботизация производства повлечет за собой массовую без-
работицу. В результате чего достаточно трудно оценить социальное воздействие применения новых 
технологий. Согласно данным Всемирного экономического форума, уже к 2020 г. безработица, вслед-
ствие роботизации экономики составит 5 млн. человек, кроме того это усилится социальное неравен-

Аннотация: В статье рассматриваются социальные последствия четвертой промышленной револю-
ции, которая по прогнозам многих экспертов приведет к массовой безработицы, и вопросы распреде-
ления материальных ресурсов в этих условиях выходят на первый план. Одним из решений этой про-
блемы может стать безусловный базовый доход.   
Ключевые слова: глобализация, Индустрия 4.0, безусловный базовый доход, социальные риски, без-
работица. 
 

SOCIAL IMPLICATIONS OF INDUSTRY 4.0 
 

 Yeraliyeva Yana 
 
Abstract: The article discusses the social consequences of the fourth industrial revolution, which many ex-
perts predict will lead to mass unemployment, and the distribution of material resources in these conditions 
come to the fore. One solution to this problem may be unconditional basic income. 
Key words: globalization, Industry 4.0, unconditional basic income, social risks, unemployment. 
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ство, вследствие снижения доходов от труда. По оценкам экспертов 47% рабочих мест современного 
мира будут автоматизированы в следующие 20 лет. Эту проблему поднимает Эрик Бринолфссон, кото-
рый указывает на то, что человечество уже сейчас должно задуматься над тем, каким образом в буду-
щем будут распределяться материальные блага [1]. 

Роботизация экономики приводит к замещению труда, при этом инвестирование становиться ме-
нее капиталоемким. К тому же на рынке труда предпочтения будут отдаваться информационным и тех-
ническим навыкам, таким образом, предпочтения при найме на работу будут отдаваться тем лицам, 
которые смогут участвовать в инновационно-ориентированных экосистемах, которые смогут предо-
ставлять новые идеи, бизнес-модели, товары и услуги. Именно из-за развития технологий в странах с 
высоким уровнем жизни в последнее время наблюдается тенденция, по которой у большинства насе-
ления этих стран доходы не растут, а в некоторых случаях и снижаются. 

Все это ведет к увеличению неравенства. По данным, отчета «Благосостояние в мире в 2015 го-
ду», представленном Credit Suisse, половина всех мировых активов контролируется всего 1% богатей-
ших людей,  в то время как «нижняя по уровню доходов половина населения мира в совокупности вла-
деет менее чем 1% мирового богатства» [2].   

Рост неравенства в доходах населения, спровоцированный внедрением «Индустрии 4.0» вызы-
вает определенную обеспокоенность, так как в обществах, для которых характерно неравенство, 
больше насилия, большее число людей отбывает тюремное наказание, более распространены психи-
ческие заболевания и ожирение, меньше продолжительность жизни и ниже уровень доверия, а также 
снижается уровень образования среди детей и молодежи [3].  

При этом средний класс может исчезнуть, кто-то, из среднего класса проявив талант «уйдет» в 
прослойку богатых, а кто-то наоборот скатиться в разряд бедных. 

Во многих исследованиях указывается на то, что высокий уровень неравенства приведет к росту 
социальных волнений. Так в отчете Всемирного экономического форума 2016 года «О глобальных рис-
ках» среди выявленных 29 глобальных рисков и 13 глобальных тенденций, наиболее тесные взаимо-
связи наблюдаются между растущим неравенством доходов, безработицей или недостаточной занято-
стью населения и глубокой социальной нестабильностью [4]. Таким образом, «Индустрии 4.0» может 
привести к значительным социальным рискам. 

Государство в этом случае должно будет взять на себя расходы по переподготовке высвободив-
шейся рабочей силы и обеспечению прожиточного минимума. В этом случае крупным корпорациям 
придется взять на себя часть социальных обязательств, в том числе и по финансированию социальных 
и общественных благ.  

Зарубежными авторами предлагаются, ряд мер, позволяющих снизить социальные последствия 
«Индустрии 4.0». Чтобы добиться справедливости при распределении прибыли предлагается увели-
чить налогообложение и усилить социальную поддержку населения со стороны, как государства, так и 
работодателей. Другие эксперты предлагают, что переход к «Индустрии 4.0» должен сопровождаться 
гарантированием гражданам «безусловного дохода» или так называемого гарантированного социаль-
ного минимума, который будет обеспечивать населению определенный уровень доход при потере ра-
боты [5]. 

Безусловный доход должен будет стать заменой социальной поддержки населения, в него долж-
ны будут войти как пособие по безработице, так и прожиточный минимум. Источником его выплат 
должны будут стать или налоги или доходы от природных ресурсов. 

Концепцию «безусловного дохода» с 2017 года ввела Финляндия, которая  выплачивает своим 
гражданам 550 евро ежемесячно с последующим увеличением до 800 евро. Источником его финанси-
рования станут расходы бюджета на социальные нужды, которые практически полностью покроют за-
траты. Изначально основной целью данной программы являлся лейтмотив о том, что универсальный 
базовый доход стимулирует инновации, креативность и главное — заставит людей соглашаться 
на временную контрактную работу, что в итоге повысит мобильность рабочей силы и ее эффектив-
ность. Однако промежуточные результаты эксперимента оказались практически полностью противопо-
ложными: запросы получателей БД к рынку труда лишь возросли [6]. 
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Консерваторы предполагают, что безусловный базовый доход будет способствовать сокращению 
расходов на социальные услуги, в том числе здравоохранение, и питание. Либеральные сторонники 
теории  ББД считают что, он поможет различным социальным группам перераспределить общие де-
нежные средства и уничтожит бедность. 

Что касается Казахстана, то большинство экономистов считают, что Казахстан еще не готов к 
внедрению «безусловного базового дохода» (ББД), так как у правительства не хватит средств на это.  
Но, несмотря на это Президент РК Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству изучить воз-
можность внедрения «безусловного базового дохода» в Казахстане. 

При внедрении ББД в Казахстане придется отменить все социальные выплаты нуждающимся, но 
при этом на получение ББД смогут рассчитывать все граждане республики [7]. Предполагается, что 
размер ББД может быть равен прожиточному минимуму в 2017 году он составляет  22 859 тенге. Сто-
ронники концепции ББД считают, что его введение решит ряд проблем таких как бедность населения, 
технологическая безработица, экономическое неравенство, снижение затраты на администрирование 
социальных программ. Однако при всех плюсах и минусах, проблема введения ББД для Казахстана 
заключается, прежде всего, в финансировании.  

На сегодняшний день внедрение ББД могут себе позволить только страны с сильной экономикой. 
Опыт этих стран показывает, что введение ББД это, прежде всего инструмент повышения производи-
тельности населения, которая достигла пика [7]. Тогда как  Казахстан еще не достиг пика производи-
тельности,  и ББД для нас это более инструмент борьбы с бедностью населения. Кроме того это по-
требует и повышение уровня налогообложения, что на сегодняшний день так же не целесообразно.  

Несмотря на социальные угрозы, которые несет с собой «Индустрия 4.0», многие эксперты скло-
няются к мнению, что впереди — новый рывок в социальной дифференциации. 
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Банковская система является одним из основных элементов в экономике любого развитого госу-

дарства. Ее основное предназначение – удовлетворение возрастающих потребностей современного 
общества в банковских услугах и продуктах. 

Становление и функционирование банковской системы играет одну из главных ролей в процессе 
экономических преобразований в государстве на различных этапах его развития. Финансовая, инве-
стиционная, производственная и многие другие сферы экономики находятся под воздействием банков-
ских рычагов. Функционирование кредитной системы, организация финансово-кредитного обслужива-
ния предприятий, организаций и населения играют исключительно важную роль в развитии хозяй-
ственных структур, а также в экономическом развитии страны в целом.  

От эффективности функционирования банковской системы во многом зависит общеэкономиче-
ская ситуация в стране. В этой связи считаем целесообразным изучить различные подходы к понятию 
«банковской системы». Проведенный анализ экономической литературы показал, что наиболее часто 
для исследования сущности банковской системы используют системный и институциональный подхо-
ды.  

Аннотация: Банковская система – один из важнейших элементов общеэкономической системы любого 
государства. Она имеет свои составляющие, характеристики, достоинства и недостатки. Системный 
анализ позволяет определить место банковской системы и ее роль в развитии экономики, а также по-
смотреть ее внутреннее устройство. На его основании можно определять основные направления 
трансформирования банковской системы, проблемы ее функционирования. 
Ключевые слова: Банковская система, система, системный подход. 
 

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE STUDY OF BANKING SECTOR OF THE ECONOMY 
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Abstract: the Banking system is one of the most important elements of the General economic system of any 
state. It has its components, characteristics, advantages and disadvantages. System analysis allows us to de-
termine the place of the banking system and its role in the development of the economy, as well as to see its 
internal structure. On its basis, it is possible to determine the main directions of transformation of the banking 
system, the problems of its functioning. 
Key words: Banking system, system, system approach. 
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Системный подход строиться на понятии «система», что в переводе с греческого означает «со-
ставленное из частей, соединенное». Его используют не только ученые и философы, но и практики на 
производстве и в финансовых структурах, математики и кибернетики, деятели культуры и искусства. В 
большинстве случаев под системой понимается определенная совокупность предметов, находящихся 
между собой в определенных взаимоотношениях и имеющих общие составляющие. 

Следует отметить, что существует большое количество подходов к трактовке понятия «система». 
Основными из них выступают «классический» и «новая системная парадигма».  

Представители так называемой классической школы системного анализа понимают под систе-
мой множество связанных между собой компонентов той или иной природы, упорядоченное по отно-
шениям, обладающее определенными свойствами.  

Так называемая, новая системная парадигма предполагает отказ от теоретико-множественной 
основы и признанием системы как элемента реальности в индивидуальном или общественном созна-
нии («гештальт-система»). Согласно данного подхода система трактуется, как относительно устойчивая 
в пространстве и во времени целостная часть окружающего мира, выделяемая из него наблюдателем 
по пространственным или функциональным признакам. [2,с.507-513]. Новая системная парадигма 
представляет мир, в виде совокупности взаимодействующих, трансформирующихся и эволюциониру-
ющих систем. Это относится и к экономике.  

Следует отметить, что вышеуказанные направления не противоречат, а дополняют друг друга. 
Классические подходы рассматривают систему изнутри, на «микроуровне», в то время как новая си-
стемная парадигма больше опирается на «макроуровень», рассматривая систему из вне. 

Рассмотрев и проанализировав различные подходы к определению «система» можно выделить 
ряд существенных характеристик данного понятия:  

1. Любая система включает в себя более мелкие и является частью более крупной системы. Мир 
представляет собой совокупность взаимодействующих, трансформирующихся и эволюционирующих си-
стем.  

2. Из окружающего мира система выделяется по пространственному, функциональному и вре-
менному признакам. 

3. Система состоит из множества взаимосвязанных элементов, которые находятся в постоянном 
взаимодействии. Эти элементы подразделяются на материальные и абстрактные. 

4. Любая система обладает определенным набором свойств и функций, которые определяются 
ее составляющими. 

На наш взгляд, на основании всех вышеперечисленных подходов можно дать следующее опре-
деление: система – это организации сущности, предполагающая объединение ряда взаимодействую-
щих материальных и абстрактных элементов окружающего мира в целостное единство, обладающее 
интегральными свойствами и отделенное от других совокупностей по пространственным, временным и 
функциональным признакам.  

При изучении банковской системы с учетом системного подхода. Ее можно рассматривать с уче-
том специфики, основных элементов и особенностей их функционирования. Т.е. можно отметить, что 
банковская система, согласно данного подхода, включает в себя конкретные банковские учреждения, 
имеющие материальное воплощение, а также правила банковской деятельности, правовые основы ее 
функционирования. 

Кроме системного подхода, при изучении различных экономических субъектов можно использо-
вать еще и институциональный подход. В отличие от системного, он рассматривает банковскую систе-
му как экономический институт, определяя ее место в общей экономической структуре государства. Он 
основан на том, что банковская система имеет конкретную форму воплощения (банковские учрежде-
ния) и в этой связи не является некой абстрактной конструкцией, т.е. не относится к интелектуальной 
подсистеме экономики. Не смотря на то, что при изучении банковской системы невозможно опустить 
такие составляющие, как исторический опыт ее функционирования и опыт зарубежных стран, сама по 
себе она неким историческим процессом или опытом не является. Банковскую систему нельзя назвать 
ресурсом или знанием, она полностью соответствует определению экономического института.  
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Так, с одной стороны, банковская система представляет собой некий механизм, который ограни-
чивает формы взаимодействия участников денежно- кредитных отношений, упорядочивая его и упро-
щая. С другой – банковская система имеет своим реальным воплощением определенную организаци-
онную структуру, то есть представляет собой институт-организацию.  

Функционирование банковской системы строго регламентируется законодательными актами, что 
подтверждает тот факт, что банковская система является элементом подсистемы формальных инсти-
тутов экономической системы. Кроме того, в процессе своей деятельности банковская система нахо-
дится во взаимодействии с элементами внешней среды, другими системами. Банки при выполнении 
своих функций взаимодействуют и конкурируют не только между собой, но с небанковскими института-
ми, такими, как пенсионные фонды, страховые организации и т.п.  

На основании изложенного, следует, что банковская система не изолирована от окружающей 
среды, но при этом имеется относительная свобода в поведении ее элементов, отсутствует жесткая 
детерминированность. Свобода поведения любого элемента банковской системы ограничена в рамках 
законодательных и нормативно-правовых актов, наличием конкурентов, внутренними актами, а также 
этикой поведения на рынке, в тоже время по каждому из этих элементов есть возможность вариабель-
ности собственного поведения. В этой связи считаем возможным относить банковскую систему к от-
крытым системам.  

В заключении можно отметить, что банковская система, в рамках системного подхода, представ-
ляет собой форму организации денежно- кредитных отношений, предполагающую объединение ряда 
банков, небанковских кредитных организаций, органов регулирования, институтов банковской инфра-
структуры, принципов банковской деятельности и других элементов в единство, обладающее общими 
свойствами. 

Следует отметить, что банковская система России в настоящее время уже имеет довольно чет-
кие очертания и можно говорить о том, что ее становление уже завершилось, однако, реформирование 
и трансформация связанные с изменениями экономики страны, а также международной ситуаций будут 
продолжатся. 
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Закон опережения темпов развития транспорта устанавливает опережение темпов роста транс-

портной системы по сравнению с темпами развития других отраслей хозяйственной структуры страны. 
Закон выдвигает следующие требования. В условиях любой социально-экономической форма-

ции, любого производства, на каждой стадии человеческого сообщества транспортные системы долж-
ны прогрессировать более ускоренными темпами по сравнению с другими хозяйственными объектами. 
Темп опережения соизмеряется природными и сырьевыми ресурсами, финансовыми и трудовыми 
возможностями государства, перспективными потребностями общества. Цель – достижение сбаланси-
рованного продвижения экономики, материальной и духовной жизни людей. «Транспортная система – 
это комплексная отрасль хозяйственной структуры, осуществляющая целенаправленное, регулируемое 
человеком механическое перемещение в пространстве за определённое время грузов и людей при по-
мощи подвижного состава» [5].  

Транспортная система обеспечивает согласование всех сторон и участков общественного вос-
производства не только в пространстве (рациональное размещение производительных сил, экономи-
ческие связи в масштабах национального и международного рынков), но и во времени (производство и 
реализация продукции товаропроизводителей, накопление и расширенное воспроизводство). Фактор 
времени, в экономике которого транспорт играет первостепенную роль, является определяющим в раз-
витии любого общества. 

Транспортная система, транспортно-дорожный комплекс включают не только общепринятые, 
классические отрасли: железнодорожную, речную, лесосплавную, морскую, автомобильную, воздуш-
ную, городскую электрическую, магистральную трубопроводную, но также энергопроводную, электро-
магнитную, почтово-телеграфную, телефонную, радиосвязь, космическую, внутрипроизводственную, 

Аннотация: Закон опережения темпов развития транспорта действует, но не познан до конца и не все-
гда учитывается управляющими структурами в регионах России. Рассмотрена транспортная система в 
целом, а также её развитие совместно с другими структурами. Приведена количественная характери-
стика основного требования закона опережения темпов развития транспорта. 
Ключевые слова: экономика, транспорт, развитие страны, развитие транспорта, экономические законы. 
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Abstract: the law of advance of rates of development of transport works, but is not known up to the end and is 
not always considered by managing structures in regions of Russia. The transport system as a whole and its 
development together with other structures are considered. The quantitative characteristic of the basic re-
quirement of the law of advance of rates of development of transport is resulted. 
Key words: economy, transport, country development, transport development, economic laws. 
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коммуникационные отрасли. Всех их объединяют одни и те же признаки: наличие двигателя (силы, 
обеспечивающей движение грузов, людей, информации и энергии), дорог и специалистов-
транспортников. Все они находятся под законом опережения темпов развития транспорта. Если транс-
портная система развивается опережающими темпами, только тогда обеспечивается непрерывные 
прогресс страны. Она ускоряет и подталкивает другие отрасли. В противном случае транспортная си-
стема становится тормозом, препятствием, механизмом сопротивления динамичному прогрессу обще-
ства. Остановка или отставание транспортной деятельности – неминуемый ущерб жизнедеятельности 
всего государства. Трудно себе представить, что бы случилось, если прекратит функционировать 
транспортный маховик. 

Приведём такой пример – на первый взгляд, капитальные вложения в сельское хозяйство имеют 
первостепенное значение и должны быть приоритетными при планировании финансов, бюджета. Од-
нако, если инвестиции в транспорт отстают от вложений в сельскохозяйственное производство, то не 
исключено, что богатый урожай своевременно не будет вывезен. Часть погибнет. Издержки страны 
превысят экономию на транспортных затратах. Это в полной мере относится и к влиянию транспорта 
на промышленность, строительство, другие отрасли, в том числе и оборону. Можно обладать перво-
классной армией, современной и самой эффективной военной техникой, но при недостаточности 
транспортных ресурсов, коммуникационных систем эти преимущества потеряют свою силу. 

От улучшения дел на транспортных позициях во многом зависят успехи на всём экономическом 
фронте. Транспорт по праву стоит в числе первых из трёх ключевых отраслей экономики любого госу-
дарства. Отсюда требование закона опережения темпов развития транспорта является приоритетное в 
его пользу распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Следует разработать та-
кую организацию хозяйственной структуры государства, при которой создание транспортных систем 
предшествует другим видам предпринимательской деятельности. Экономические законы проявляются 
не «в чистом» виде и не непосредственно, как, например, физические. При их игнорировании создают-
ся негативные тенденции, нарушения чёткого ритма производственных связей, диспропорции, нежела-
тельные процессы в экономике, несбалансированности, те или иные недостатки в удовлетворении хо-
зяйственных и личных потребностей. Например, освоение новых месторождений различных видов ми-
нерального сырья, топлива, энергетических и других ресурсов, лесных угодий, организация новых зер-
новых регионов, создание новых промышленных комплексов, даже строительство отдельных предпри-
ятий – всему этому должно предшествовать формирование коммуникационных систем, прежде всего 
транспортных.  

Разберём несколько ситуаций. Например, дефицитность дорог, в том числе автомобильных с 
усовершенствованными типами покрытий (а в России их лишь около 24% в общей протяжённости всех 
автомобильных дорог). Из-за недостатка этого важнейшего компонента транспортного комплекса пере-
расходуются нефтепродукты, затрачиваются огромные средства на ремонт подвижного состава, кроме 
того, не представляется возможным широко ввести в народнохозяйственный оборот, к примеру, боль-
шегрузные автомобили с нагрузкой на ось 8-10 тонн и более. Отсюда неэффективная эксплуатация 
подвижного состава, а также расточительное использование водительских кадров. Можно изготовить 
большое количество крупнотоннажных автомобилей, но если нет надлежащих дорог высокого каче-
ства, транспорт будет бездействовать или его движение приведёт к непригодности дорожной одежды. 
Особенно неблагополучное положение с сельскими дорогами. Между тем необходимость восстановле-
ния после различных реорганизаций аграрного производства, нормализации жизни крестьянства тре-
бует развития главных транспортных артерий на селе. Потери от бездорожья велики. Транспортные 
издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции достигают примерно 45%. 

Нехватка пассажирских транспортных ресурсов обусловливает, порождает и увеличивает пере-
грузки в салонах автобусов. Создаются хронические конфликтные ситуации на внутригородских и приго-
родных сообщениях, особенно в часы пик, а также на международных маршрутах в летний период. Так, 
регламентируемая норма наполняемости автобусов 5 человек на 1 м² свободной площади пола кузова. 
Фактичекски в пиковое время загрузка значительно превышает допустимые квадраты. Это приводит к 
транспортной утомляемости населения, снижению производительности труда в первые часы работы, 
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большим потерям национального дохода. Миграция населения в последние годы значительно увеличи-
лась, а материально-техническая база городского транспорта значительно отстаёт от растущих потреб-
ностей. Из-за недостатка подвижного состава не представляется возможным создать на автотранспорт-
ных предприятиях страховой резерв на непредвиденные нужды. Его наличие особенно необходимо для 
своевременного обеспечения внеплановых срочных перевозок, особенно сельскохозяйственной продук-
ции, регулирование сезонных грузопотоков. В пассажирской подотрасли такие резервы нужны для со-
блюдения маршрутного расписания движения автобусов и внеплановых перевозок (туристические, экс-
курсионные, заказные). Поскольку транспортные услуги по своей природе не могут накапливаться, со-
здание резервов провозных возможностей является своеобразным аналогом запаса транспортной про-
дукции. 

Недочёты в хозяйственной системе России свидетельствуют о том, что закон опережения темпов 
развития транспорта действует, но не познан и не учитывается управляющими структурами. 

Экономическим закономерностям, в частности закону опережения темпов развития транспорта, 
присущи определённые количественные характеристики, числовые соразмерности, определяющие 
связи и взаимозависимости транспорта со всеми отраслями экономики. Транспорт проникает, объеди-
няет в единый организм все элементы, звенья целостного хозяйственного и социального комплекса 
страны. Закон опережения темпов развития транспорта выражает строгую количественную зависи-
мость между этими элементами и фиксируется математическими формулами. Главная количественная 
соразмерность, определяющая основное требование закона опережения темпов развития транспорта, 
может быть выражена в виде следующего неравенства: 

1 <
Jтр

𝐽нр
, (1) 

где Jтр – индекс темпов развития роста транспорта; 
𝐽нр – индекс темпов роста экономики страны; 

Откуда 𝐽тр =
Ктр(п)

Ктр(б)
, (2) 

где Ктр(п) -  инвестиции в транспорт планируемого периода; 
Ктр(б) – инвестиции в транспорт базисного периода; 

а 𝐽нр = 
Кнх(п)

Кнх(б)
, (3) 

где Кнх(п) – инвестиции в экономику планируемого периода; 
Кнх(б) – инвестиции в экономику базисного периода. 

Отсюда следует, что: 1 <
Ктр(п)×Кнх(б)

Ктр(б)×Кнх(п)
, (4) 

При соблюдении количественной зависимости (4) закон опережения темпов развития транспорта 
явится объективным регулятором экономических процессов, протекающих в сфере производства, об-
мена, распределения и потребления материальных и духовных благ. Разработка путей и методов эф-
фективного использования этого закона в хозяйственной практике общества будет успешной лишь при 
соблюдении приведённых количественных пропорций (4). 

Числовые параметры, соотношения темпов роста транспорта и темпов развития других отраслей 
экономики страны (4) определяются с учётом конкретно-исторических и социально-экономических усло-
вий, а также хозяйственных задач, решаемых обществом в данный отрезок времени. В отдельные годы 
возможно некоторое отставание темпов развития транспорта от других отраслей. Однако это не отменяет 
общей стабильной экономической закономерности – определяющего роста транспорта. Она должна но-
сить устойчивый, массовый, систематически повторяющийся характер. Эта закономерность, характерна 
для всех ступеней развития человечества, приобретает признаки всеобщего экономического закона. 

И в заключении хочется напомнить, что ещё в 1999 г. На Всероссийской научно-практической 
конференции «Транспорт России на рубеже веков» Президент России В.В. Путин отметил: «А в пер-
спективе отечественный транспорт должен идти хотя бы на шаг впереди остальных секторов экономи-
ки». 
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Эффективная инвестиционная деятельность во многом определяет возможности промышлен-

ного предприятия в создании необходимых технико-технологических условий осуществления его 
функционирования, а также успехи в достижении стоящих перед регионом стратегических целей 
развития. Более того, реализация эффективной инвестиционной политики направлена в прямом 
смысле на финансовое оздоровление предприятий дагестанской индустрии. 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов повышения эффективности инвестиционной 
деятельности в условиях развития кластерно-сетевых образований. С этой целью осуществлен анализ 
социально-экономического развития Республики Дагестана за 2013-2017 гг. и определена роль 
стратегии социально-экономического развития республики до 2025 гг. в решении вопросов 
государственной поддержки региональных инвестиционных программ. В целом в работе выделены 
направления стратегического планирования инвестиционной деятельности в промышленной отрасли 
Республики Дагестан: решение вопросов инновационно-инвестиционного развития предприятий; 
партнерские отношения субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования 
полноценных промышленных кластеров. 
Ключевые слова: кластер, кластерно-сетевые образования, инвестиционная деятельность, эффек-
тивность, регион, управление. 
 

INCREASE IN EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITIES AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF 
CLUSTER AND NETWORK EDUCATIONS 

 
Abstract. The article disscusses questions of increasing investment activities efficiency in the conditions of 
development of cluster and network structures. For this purpose the analysis of social and economic develop-
ment of the Republic of Dagestan for 2013-2017 is carried out and the role of strategy of social and economic 
development of the republic till 2025 in the solution of questions of the state support of regional investment 
programs is defined. In general in work the directions of strategic planning of investment activities in industrial 
branch of the Republic of Dagestan are allocated: solution of questions of innovative and investment develop-
ment of the enterprises; partnership of subjects of small and average business for formation of full-fledged in-
dustrial clusters. 
Keywords: cluster, cluster and network structures, investment activities, efficiency, region, management. 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 51 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

За период с 2013 года наблюдалась положительная динамика основных социально-
экономических показателей развития Республики Дагестан. Положительная динамика темпов 
сохранилась и в 2017 году. По итогам 2017 года прирост темпов основных макроэкономических 
показателей составил: промышленного производства составил на 15,7%, продукции сельского 
хозяйства - 5,1%, строительства - 4,5%, оборота розничной торговли - 2,0%, объема платных услуг 
населению - 2,7%, реальных располагаемых денежных доходов - 3,9% [7]. 

Объем ВРП за 2017 год по прогнозной оценке составит 668,5 млрд. рублей увеличился по 
отношению к 2012 году (в сопоставимых ценах) - в 1,2 раза, на душу населения (в текущих ценах) - в 
1,7 раз (с 127,5 тыс. руб. до 219,0 тыс. руб.). На душу населения данный показатель увеличится на 
8,4% к прошлому году [7]. 

Большинство исследователей ограничиваются лишь постановкой данной проблемы. В этой 
связи необходимо продолжить изучение факторов, сдерживающих реализацию инвестиционных 
проектов дагестанскими предприятиями [3; 5;6]. Одновременно следует отметить отсутствие крупных 
потенциальных инвесторов и финансовых средств, необходимых на проработку и реализацию 
проектов у предприятий на внутреннем рынке.  

За последние годы в Республике Дагестан проведена большая работа по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности. Вследствие этого утвержден ряд 
приоритетных инновационных проектов, по которым предоставляются различные преференции, в 
том числе существенные налоговые льготы. Однако до сих пор не в полной мере решен вопрос 
государственной поддержки региональных инвесторов [10]. Определенная роль в решении этой 
проблемы отводится Стратегии социально- экономического развития Республики Дагестан на 
перспективу, в рамках которой определены приоритетные отрасли региональной экономики.  

По данным официальной статистики ситуация с инвестициями в целом по экономике региона и в 
разрезе промышленных видов деятельности положительная. К примеру, объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования в 2017 году оценочно составил 214,7 млрд. рублей или 
101,5% к 2016 году. При этом объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования с 2013 года по 2017 год составил 993,1 млрд. рублей. С учетом роста инвестиций в 
основной капитал в 2017 году увеличился объем работ по виду деятельности «строительство» до уровня 
148,5 млрд. рублей (104,5% к 2016 году). С 2013 года по 2017 год объем работ по виду деятельности 
«строительство» составил 600,3 млрд. рублей и увеличился к уровню 2012 года в 1,4 раза [7]. 

В то же время, нынешняя система текущего управления в промышленности республики пока 
еще не имеет полного научно-стратегического обоснования и осуществляется, в основном, на опыте, 
интуиции и добросовестности отдельных специалистов [4;7]. 

На промышленных предприятиях Республики Дагестан давно назрела необходимость в 
построении качественной системы управления инвестиционной деятельностью. Основной акцент при 
этом необходимо сделать на совершенствовании процесса бюджетирования. Этот процесс необхо-
димо осуществлять по проектному принципу, т. е. с учетом четких регламентов  производства и 
активном документообороте. Это, в частности, подтверждает и опыт развития промышленности в 
ряде постсоветских государств [2]. 

Существенным фактором повышения эффективности использования ресурсного потенциала 
промышленных предприятий является активизация инвестиционных процессов в кластерах – 
территориальных системах кооперации таких предприятий. Развитию кластерно-сетевых 
образований способствуют условия постоянно усиливающейся конкурентной борьбы, в том числе в 
масштабе макроэкономических и глобальных процессов [9]. 

В Дагестане процесс кластеризации промышленных производств проявил себя в последние 
годы. Поэтому этим процессом реально охвачены пока лишь две отрасли дагестанской индустрии: 
промышленность стройматериалов и строительных конструкций; пищевая промышленность с 
достаточно сильно развитой аграрно-производственной составляющей. В существующих 
общереспубликанских проектах определены перспективы развития промышленных кластеров -по 
линии производства малогабаритных водных судов и самолетов [1]. 
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Современное состояние промышленности Республики Дагестан отражает реальный потенциал 
в плане дальнейшего социально-экономического роста этого региона России. Основу 
промышленности республики составляют обрабатывающие производства, обеспечивающие 
наибольший удельный вес от общего объема отгруженной продукции в промышленном комплексе.  

В заключении можно выделить два направления стратегического планирования 
инвестиционной деятельности в промышленной отрасли Республики Дагестан. Первое из них 
определяется проработкой вопроса об инновационных инвестициях, создающих новые 
производственные возможности и вместе с тем обеспечивающие переход к развитию предприятий. 
Второе - обоснование стратегии усиления партнерских отношений представителей малого и среднего 
предпринимательства с большим бизнесом с целью формирования на этой основе полноценных 
промышленных кластеров. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 
УСЛОВИЯХ МАЛОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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к.э.н., заведующая отделом международных связей  

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

 
Проблема обеспечения населения продовольствием стояла перед правительствами стран на 

протяжении всего времени существования государства. Знаменитое римское «Хлеба и зрелищ» позво-
ляет нам утверждать, что уже в античный период вопрос бесперебойного и своевременного обеспече-
ния минимальных потребностей граждан в продуктах питания решался на уровне правителей, а от-
дельные жители могли рассчитывать на минимальную поддержку государства в этом вопросе. Поэто-
му, хотя понятие «продовольственная безопасность» и является относительно новым, сама проблема 
отнюдь не нова и имеет тысячелетнюю практику решения. 

Вместе с тем следует понимать, что с течением времени подходы правительств к вопросам 
обеспечения населения продовольствием изменялись, и с ростом общечеловеческих ценностей и раз-
витием гуманизма решение проблем продовольствия выдвинулись на первый план в рамках государ-
ственной экономической политики.  

Сегодня отдельные авторы деятельность государства по обеспечению его продовольственной 

Аннотация: Анализируются особенности обеспечения продовольственной безопасности в условиях 
малой экономики на примере Республики Таджикистан. Проводится оценка эффективности продоволь-
ственной политики Таджикистана с учетом сложившихся социально-экономических условий и традици-
онных форм хозяйствования. Делается вывод о том, что в условиях кризиса в малой экономики продо-
вольственная политика принимает хаотичный характер. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, экономическая по-
литика, экономическая трансформация, малая экономика. 
 

FOOD POLICY IN THE CONDITIONS OF SMALL ECONOMY: PROSPECTS FOR ENSURING FOOD 
SECURITY 

 
Blinichkina Nadezhda Urievna 

 
Abstract: The features of ensuring food security in a small economy are analyzed on the example of the Re-
public of Tajikistan. The effectiveness of the food policy of Tajikistan is assessed taking into account the exist-
ing socio-economic conditions and traditional forms of management. It is concluded that in a crisis in a small 
economy, food policy takes on a chaotic character. 
Key words: economic security, food security, economic policy, economic transformation, small economy. 
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безопасности выделяют как отдельную функцию государства. Указанная функция направлена, прежде 
всего, на высокий уровень обеспеченности населения экологически чистыми, полезными и безопасны-
ми для здоровья продуктами питания преимущественно отечественного производства по реальным 
научно обоснованным нормам, приобретаемым им по доступным ценам, в достаточном количестве и 
ассортименте при сохранении и улучшении среды его обитания. Когда речь идет о реальных научно 
обоснованных нормах, необходимо учитывать такие категории, как возраст, пол, условия труда, нацио-
нальные традиции, место проживания, природно-климатические условия и т.д. [1, 173]. 

Вместе с тем очевидно, что государства в рамках современной хозяйственной системы имеют 
далеко не одинаковые возможности по обеспечению собственной продовольственной безопасности. 
Для лучшего понимания проблемы необходимы выделить факторы, определяющие потенциал госу-
дарства по обесчению населения продовольствием: 

- размер сельскохозяйственных земель государства; 
- численность населения и темпы его прироста; 
- размер сельскохозяйственных земель на душу населения;  
- природно-климатическая зона; 
- поступление инвестиций в сельскохозяйственную отрасль; 
- способность государства поддерживать сельхоз производителей за счет предоставления раз-

личных льгот и осуществления различных дотационных выплат; 
- перспективы внедрения инноваций в сельское хозяйство; 
- уровень научных исследований в сфере АПК. 
Мы выделили исключительно наиболее важные факторы. Однако не следует забывать, что име-

ется еще множество факторов (к примеру, культура и традиций питания в отдельной стране или реги-
оне), не имеющих столь большого значения для целей данного исследования. 

Ученые отмечают, что если страна импортирует продуктов питания 20% и более, она теряет 
свою продовольственную независимость [2, 105]. 

Вместе с тем отмечается еще ряд фактов, определяющих положение сельскохозяйственной от-
расли в системе национальных хозяйств. В частности, отмечается, что «возвести АПК в разряд при-
быльных отраслей народного хозяйства невозможно без прямых вложений в него денежных средств, 
инвестиций» [3, 74]. 

При этом степень риска долгосрочных и краткосрочных вложений остается очень высокой. 
Напротив, способность государственных структур пойти на риск и дать потенциальным инвесторам не-
обходимые гарантии очень низка. Все это делает агропромышленное производство сферой, закрытой 
для внешних инвестиций, для коммерческих капиталовложений, отечественных банков и других фи-
нансовых структур [4, 361]. 

В этих условиях преимущества по обеспечению продовольственной безопасности оказываются у 
государств со стабильной растущей экономикой, достаточно большими территориями сельскохозяй-
ственных земель и относительно малой численностью населения. Если с подобной точки зрения рас-
смотреть малую экономику, которая ко всему прочему находится в кризисом состоянии, то становится 
очевидным, что обеспечить продовольственную безопасность в ее рамках не представляется возмож-
ным. Рассмотрим на примере малой экономики Республики Таджикистан, находящейся на этапе транс-
формации и в связи с этим подтверждённой кризисом, к каким последствиям ведет подобное положение 
и какие меры принимаются правительством в рамках продовольственной политики для смягчения ситуа-
ции. 

Продукция сельского хозяйства Таджикистана в последние годы колеблется в пределах 45-50% 
от объема ВВП [5], что свидетельствует об особой роли данной отрасли в экономике страны. В наибо-
лее общей форме состояние отрасли представлено в таблице 1. 

Эффективность использования располагаемых земель в соответствии с данными таблицы в по-
следние годы стабильно повышается. Несмотря на относительно небольшие размеры пашни, урожай-
ность основных сельскохозяйственных культур стабильно растёт. Данный процесс объективно обосно-
ван тем, что на протяжении многих лет в сельском хозяйстве республики использовался по большей 
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мере ручной труд и не применялись достижения селекции. Сегодня население постепенно начинает 
использовать в сельскохозяйственной сфере достижения научно-технического прогресса, чем и объяс-
няется рост производительности. 

Таблица 1 
Динамика показателей сельского хозяйства Республики Таджикистан 

Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 2016 

Индекс роста валовой продукции сельского 
хозяйства в % к предыдущему году 

95,6 86,9 112,6 101,6 106,8 103,2 

Индекс роста валовой продукции сельского 
хозяйства в % к индексу роста ВВП 

101,7 99,2 103,9 95,2 100,3 97,3 

Площадь пашни в тыс. га 811,2 801,8 130,1 709,0 673,1 653,2 

Площадь пашни в % к площади сельскохозяй-
ственных угодий 

18,3 17,5 3,1 18,3 17,9 18,1 

Урожайность зерновых, т. на га 1,3 0,9 1,3 2,4 2,7 3,2 

Урожайность картофеля, т. на га 14,1 11,9 11,9 20,0 23,9 22,3 

Урожайность овощей, т. на га 22,4 18,5 11,7 21,5 25,5 30,1 

Составлено автором по данным: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душан-
бе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – 466 с. 

 
Вместе с тем, площадь пашни на душу населении составляет 0,08 га или 32% от среднемирового 

значения и с каждым годом с ростом численности населения уменьшается. Подобное положение, со-
храняясь на протяжении длительного периода, приведет к возрастанию импортозависимости в сфере 
продовольствия и возникновения угроз в сфере продовольственной безопасности, а, возможно, и к 
обострению проблемы голода и недоедания, что послужит толчком к снижению уровня жизни и 
обострению ряда заболеваний (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Потребление продуктов питания на душу населения (в год, килограмм) 

 1991 2000 2005 2010 2016 2016 в % 
к 1991 

Мясо и мясопродукты 26,1 4,4 8,3 11,0 14,6 55,9 

Молоко и молочные продукты  171 64,9 48,2 60,9 57,5 33,6 

Яйца, штук 88 36 24 40 72 81,8 

Сахар, включая кондитерские из-
делия  

12,6 6,7 11,0 12,0 13,7 108,7 

Хлебные продукты 155 148 155 161 150 96,8 

Картофель  33,2 37,8 32,2 35,0 35,8 107,8 

Овощи и бахчевые 94,2 98,5 79,4 70,7 80,0 84,9 

Фрукты, ягоды и виноград 31,9 50,8 38,4 33,2 35,9 112,5 

Масло растительное 13,3 10,2 12,4 14,4 15,7 118,0 

Составлено автором по данным: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душан-
бе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – 466 с. 

 
Население Таджикистан потребляет в среднем 88,9% от общего объёма продуктов питания, по-

требляемого в 1991 году. При этом снизилось потребление именно тех продуктов, которые наиболее 
необходимы для поддержания здоровой жизни. На наш взгляд, одной из причин того, что население не 
обеспечивается необходимыми продуктами, является тот факт, что после распада Советского Союза 
сельскохозяйственная отрасль Таджикистана осталась без союзных дотаций, следовательно, не могла 
производить необходимый объем продовольствия по приемлемым для населения ценам. Одновремен-
но с этим прекратились поставки продовольственных товаров из союзных республик по льготным це-
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нам. Располагаемые доходы населения не позволяют приобретать продукты питания по рыночным 
ценам в необходимых объёмах. В результате обстряется проблема недоедания и связанных с ним за-
болеваний. 

Данная проблема в потенциале охватит два важнейших сектора экономики: производственный и 
социальный. Поэтому продовольственная политика в этих условиях должна предусмотреть возможно-
сти решения данной проблемы и включать меры по повышению плодородия почвы и увеличения сель-
скохозяйственных земель. 

Однако средства, выделяемые из государственного бюджета на развитие сельского хозяйства не 
представляются достаточными: они составляют 1,99% от суммы всех расходов бюджета или 0,64% от 
ВВП. К примеру, расходы на содержание госаппарата составляют 8,62% и 2,79% соответственно. При 
этом иностранные инвестиции в отрасль составляют 0,08% при крайне низкой инвестиционной привле-
кательности экономики Таджикистана в целом. В таких условиях не представляется возможным обес-
печить внедрение инноваций в сельское хозяйство и ведение научных исследований для целей разви-
тия отрасли [5]. 

Обобщая сказанной можно сделать заключение, что малая экономика при любых условиях ока-
зывается в продовольственной зависимости, поскольку не способна произвести достаточный объем 
продукции. Продовольственная политика в рамках малой экономики в условиях кризиса принимает ха-
отичный характер и сводится к отдельным мерам. В целом сельхозпроизводители оказываются предо-
ставлены сами себе и начинают производить наиболее выгодную для продажи продукцию, не имею-
щую связи с продовольственной политикой и целями обеспечения продовольственной безопасности. 
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Большинство хозяйствующих субъектовотдают предпочтение продаже своих товаров за денеж-

ные средства, а не в кредит, поскольку, если оплата за товары не поступает вовремя, возникает про-
блема расчетов с кредиторами и предприятие вынуждено превращать свои высоколиквидные активы в 
денежные средства или прибегать к заемным средствам, чтобы рассчитаться по обязательствам. Од-
накосовременные условия конкуренции вынуждают предприятия предлагать товары в кредит. В про-
цессе поставки запасы хозяйствующего субъекта сокращаются, перетекая в дебиторскую задолжен-
ность, которая при благоприятных условиях, через определенный промежуток времени преобразуется 
в высоколиквидные активы, в большинстве случаев – в денежные средства.  

Таким образом, целью данного исследования является оптимизация процесса управления деби-
торской задолженностью. 

Проблемами управления дебиторской задолженностью посвятили работы такие известные оте-
чественные ученые-экономисты как Л. А. Лавинская, С. Ф. Голов, Е. В. Костюченко В. В. Ковалев, И. А. 
Бланк, С. М. Пястолов, Д. Э. Нагай, Л. Н. Герасимова, Ю. И. Волкова, А. Н. Шинкевич, Г. Гогина, А. Со-
колова, Т. С. Науменко, а также зарубежные исследователи, такие как К. Друри, Э. А. Аренс, Дж. К. 
Лоббек и многие другие. Уровень дебиторской задолженности зависит от влияния макроэкономических 
факторов и принятой предприятием политики предоставления кредита. Для управления дебиторской 
задолженностью требуется осуществление прямых и косвенных затрат, но с кредитной политики, как 
правило, увеличивается объем продаж и меняется уровень спроса на производимую продукцию. 

По мнению ученых основными задачами управления дебиторской задолженностью являются: 
тщательный анализ дебиторской задолженности, эффективное формирование кредитной политики, 
применение методов инкассации дебиторской задолженности и др. 

Основная задача анализа дебиторской задолженности заключается в оценке уровня и состава те-
кущей дебиторской задолженности предприятия, а также эффективности инвестированных в нее финан-
совых ресурсов. Анализ дебиторской задолженности осуществляется с применением следующих мето-
дов: 

Аннотация: в статье исследованы методы анализа дебиторской задолженности, определены их пре-
имущества и недостатки, описаны основные этапы разработки кредитной политики предприятия. Так 
же обозначены позиции действий при взыскании дебиторской задолженности и разработана концепция 
эффективного управления дебиторской задолженностью. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, анализ, кредитная политика, инкассация, концепция 
эффективного управления. 
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 определение периода оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 определение доли дебиторской задолженности в общем объеме капитала; 

 распределение дебиторской задолженности по срокам возникновения; 

 определение чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности. 
Однако касательно методов анализа дебиторской задолженности существуют некоторые разли-

чия во мнениях ученых. Так Д. Э.Нагай и Л. Н. Герасимова считают необходимым дополнительно опре-
делять сумму эффекта, полученного от инвестирования в дебиторскую задолженность [1, с.186], Ю. И. 
Волкова и А. Н. Шинкевич предлагают проводить частных анализ предприятий-дебиторов [2, с. 95], а Т. 
С. Науменко проводит анализ дебиторской задолженности с позиций ее критического уровня. [3, с. 52] 

Кроме вышеперечисленных классических методов анализа, существует ещё один – метод част-
ного анализа потенциальных дебиторов, основанный на кредитной историй. Он выявляет наиболее 
актуальных для конкретного предприятия потребителей продукции, но в то же время имеет некоторые 
недостатки, в том числе: невозможности проведения оценки нового потенциального потребителя, оцен-
ки реальной платежеспособности и прибыльности контрагента, а так же не позволяет произвести ана-
лиз финансового состояния конкретного дебитора и осуществить прогноз объема отгрузки продукции в 
будущих периодах. 

В результате чего, актуальность приобретает проведение комплексного экономического анализа 
дебиторской задолженности, который включает в себя общий и подробный (тщательный) финансовый 
анализ контрагента для выявления размера долга и динамику его доходов и расходов. Данная методи-
ка основана на определении классических финансовых показателях предприятия, полученных с ис-
пользованием отчета о прибыли и остатках и бухгалтерского баланса, а также данных о состоянии де-
биторской задолженности. Вышеописанная методология определяет конкретные условия отгрузки про-
дукции. 

На повышение эффективности финансовой и операционной деятельности предприятия оказыва-
ет большое влияние оптимизация кредитной политики. Основными этапами разработки кредитной по-
литики предприятия, выделенные Г. Гогиной и А. Соколовой, выступают: 

1) срок предоставления кредита (период времени, за которое покупателю требуется оплатить 
товар); 

2) стандарты кредитоспособности (минимальная финансовая устойчивость клиентов, которые 
претендуют на получение кредита); 

3) политика сбора платежей (меры противодействия и отношение к клиентам, задерживающим 
оплату); 

4) скидки (льготы,  предоставляемые клиентам). [4, с. 285] 
Однако некоторые авторы предлагают введение дополнительных этапов к вышеперечисленным. 

Так, Т. С. Науменко считает важным включение вопроса о создании резерва сомнительных долгов [3, 
с.53], Д. Э. Нагай и Л. Н. Герасимова считают необходимым определять кредитный лимит и разрабо-
тать систему санкций за несвоевременное исполнение обязательств покупателями. [1, с.187] 

Следует отметить, что существующие этапы разработки кредитной политики на практике могут 
меняться в зависимости от специфики деятельности предприятий и существующего подхода к работе с 
контрагентами. Считаем наиболее важным при анализе дебиторской задолженности уделить особое 
внимание оценке кредитоспособности существующих и потенциальных дебиторов с целью минимиза-
ции риска образования просроченной, сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. Для 
этого стоит ранжировать контрагентов по степени риска с использованием методов оценки кредитной 
истории и финансового состояния. 

Политика инкассации дебиторской задолженности является последним составным элементом 
кредитной политики предприятия. Она связана с постоянным мониторингом дебиторской задолженно-
сти и возвратом средств по просроченным счетам.  

Общая позиция действий при взыскании дебиторской задолженности сводится к необходимости:  

 уведомлять покупателя об образовании просроченных обязательств; 

 обращаться в специализированные агентства по возврату долгов; 
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 применять юридические санкции против неплатежеспособного дебитора. 
При этом считаем целесообразнымприменение кредитных инструментов, служащих гарантией 

возврата задолженности, таких как: 

 простые векселя; 

 переводные векселя или тратту; 

 условные договора купли-продажи. 
Одним из современных механизмов взыскания дебиторской задолженности является форфейтин-

гове финансирование [2, с. 95]. Форфейтинг – одна из новых форм кредитования внешней торговли, 
представляющая собой кредитование экспортера путем покупки векселей или других долговых требова-
ний. 

На практике существуют и другие распространенные формы расчетов, такие как договоры цес-
сии и зачет встречных требований. 

На основании анализа методов управления дебиторской задолженностью разработана концеп-
ция эффективного управления дебиторской задолженностью (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концепция эффективного управления дебиторской задолженностью 
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Применение существующих методов взыскания дебиторской задолженности сопровождается 
определенными трудностями: отсутствует возможность возврата полной стоимости задолженности 
ввиду применения определенных дисконтов, а возрастающий период оборачиваемости данного эле-
мента оборотного капитала компании вследствие образования просроченных обязательств ставит под 
сомнение высокую степень ликвидности краткосрочной дебиторской задолженности. 

Итак, рассмотрев теоретические и практические методы управления дебиторской задолженно-
стью, выявив проблемы и недостатки, возникающие в процессе работы, можно определить основные 
моменты эффективного управления дебиторской задолженностью, отраженные в разработанной кон-
цепции, которая позволяет формализовать процесс повышения эффективности процесса управления 
дебиторской задолженностью. 
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ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
 

 
Кредитование является основным видом активных операций универсальных коммерческих бан-

ков и первостепенным источником получения дохода, при этом кредитование населения занимает в 
современных банках от 15 до 25% кредитного портфеля. 

Кредитование населения является одним из приоритетных направлений развития банковского 
бизнеса в современных условиях. Эффективная организация потребительского кредитования в ком-
мерческом банке способствует диверсификации банковской деятельности, получению доходов, а с точ-
ки зрения банковских клиентов – повышению качества жизни населения и стимулированию его плате-
жеспособного спроса. Активное развитие потребительского кредитования в российской банковской си-
стеме началось сравнительно недавно с продвижения экспресс-кредитования, то есть кредитования 
населения на небольшие сроки и суммы. В настоящее время российские банки предлагают широкий 
ассортимент кредитов для населения, который призван удовлетворять различные потребности клиен-
тов. 

Сущность потребительского кредитования отражена в его названии – данный вид кредита всегда 

Аннотация: Современное общество невозможно представить без развитой системы банковских про-
дуктов, в частности банковских кредитов. Существенное место в их структуре приходится на кредиты 
физическим лицам, так называемые потребительские кредиты. От развития данного сегмента во мно-
гом зависит потребительский спрос на товары длительного пользования и способность населения удо-
влетворить свои потребности в данных товарах. 
Ключевые слова: банк, кредит, потребительское кредитование, розничное кредитование. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE ORGANISATION OF CONSUMER LENDING IN RUSSIA 
 

Leontieva M.A., 
Kozhanchikova N.Y. 

 
Abstract: it is impossible to imagine a modern society without a developed system of banking products, in 
particular Bank loans. A significant place in their structure falls on loans to individuals, the so-called consumer 
loans. Consumer demand for durable goods and the ability of the population to meet their needs in these 
goods largely depends on the development of this segment.  
Keywords: Bank, credit, consumer lending, retail lending. 
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связан с удовлетворением потребительских нужд заемщика. Современные экономисты дают разнооб-
разные определения понятию «потребительское кредитование». Так, О.И. Лаврушин подчеркивает, что в 
России к потребительским кредитам относят любые виды ссуд, предоставляемых населению, в том числе 
ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные 
нужды. 

Рыкова И.Н. в своих исследованиях дает такое определение потребительскому кредиту: «кредит, 
предоставляемый конечному потребителю товаров и услуг» [6, c.54]. В учебнике Белоглазовой Г.Н., Кроли-
вецкой Л.П. указывается, что потребительский кредит «служит средством удовлетворения различных 
потребительских нужд населения, при этом заемщиком является физическое лицо, а кредиторами – 
кредитные организации, а также организации и предприятия различных форм собственности» [1, c.75]. 
Американский автор Долан Э.Дж. отмечает, что потребительский кредит выдается частным лицам для 
приобретения товаров длительного пользования – автомобилей, бытовой техники [3, c.179]. 

По нашему мнению потребительским кредитованием следует считать такой вид кредита, при ко-
тором заемщиком является физическое лицо, а целью кредитования – удовлетворение потребитель-
ских нужд заемщика, в том числе и нужд долгосрочного характера, таких как жилье или образование. 
Потребительское кредитование является частью кредитования населения, отличительной особенно-
стью которого является как субъект кредитования, так и целевой характер. 

Потребительский кредит можно рассматривать, как самостоятельную форму кредитования и как 
один из видов банковского кредитования. Как самостоятельная форма кредитования, потребительский 
кредит представляет собой кредитные отношения между заемщиком и кредитором, направленные по-
требительские нужды. При этом заемщиком выступает физическое лицо, а в качестве кредитора могут 
выступать как физические лица, так и организации. Ключевым моментом в данном случае будет удо-
влетворение различных потребностей заемщика [2, c.29]. 

С учетом различия кредиторов можно выделить формы прямого и косвенного кредитования 
населения на потребительские цели. При предоставлении прямого банковского кредита заключается 
кредитный договор между банком и заемщиком – пользователем ссуды. Косвенный банковский кре-
дит предполагает наличие третьей стороны в кредитных отношениях банка с клиентом, в качестве 
которой чаще всего выступают предприятия розничной торговли. Кредитный договор в этом случае 
заключается между клиентом и магазином, который в последующем порядке получает ссуду в банке.  

Прямое и косвенное кредитование потребительских нужд населения имеют свои преимущества 
и недостатки. Первое, что выгодно отличает прямое банковское кредитование от косвенного – это 
простота организации кредитного процесса, которая позволяет точно оценить объект кредитования, 
выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды и организовать действенный контроль за 
ее использованием и погашением. С другой стороны, к негативным факторам, с точки зрения банка, 
связанным с прямым кредитованием, обычно относят несколько более высокий уровень риска, чем 
при косвенном кредитовании [4, c.27].  

В целом следует отметить большое разнообразие видов банковских потребительских кредитов, 
направленных на удовлетворение разнообразных нужд и потребностей заемщиков, что стимулирует 
его активное развитие и повышает социально-экономическую роль в обеспечении роста националь-
ной экономики и повышения качества жизни населения страны [5, c.329]. 

Развитие потребительского кредитования и его динамика зависит от степени заинтересованно-
сти коммерческих банков в розничном кредитовании, ресурсного обеспечения кредитных операций, а 
также спроса населения на кредиты. При этом возможности и желание граждан пользоваться бан-
ковскими кредитами зависит от параметров макроэкономического развития страны. 

Тенденции развития розничного кредитования на последнее десятилетие характеризуется 
волнообразной динамикой с эффектом спирали, то есть спад кредитования населения в кризисные 
периоды развития экономики компенсируется увеличением темпов наращивания розничного креди-
тования в посткризисный период и период развития экономики. Специфика развития российского 
банковского рынка такова, что на всех его сегментах существует высокая концентрация, связанная с 
присутствием Сбербанка России. Сегмент потребительского кредитования не является исключением, 
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первые пять банков по размеру розничного кредитного портфеля занимают 59,1% всего рынка.  
Интерес российских банков к развитию потребительского кредитования приводит к тому, что его 

доля в совокупном кредитном портфеле с 2012 года стабильно составляет более 20% 
Таким образом, потребительское кредитования является перспективным и динамично развиваю-

щимся направлением банковского бизнеса, которое даже в кризисных условиях развития российской эко-
номики обладает положительной динамикой. Однако современные условия реализации потребительско-
го кредитования в российских банках создают предпосылки для формирования проблем в его развитии. 
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НАЛОГИ В ПОВЫШЕНИИ ДОХОДНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Сердалиева С. 
м.э.н. 

Алматинская Академия экономики и статистики 
 

 
Национальная экономика любого государства основана на функционировании централизованных 

фондов, поэтому роль государственного бюджета с каждым годом приобретает все первостепенное 
значение. Государственный бюджет, аккумулируя денежные средства, продолжает решать актуальные 
задачи общества экономического и социального развития. В период влияния кризиса на внутреннюю 
экономику ставит стратегическую задачу финансирования отраслей и регионов, поддержки бизнес-
структур и благосостояния населения.  

В бюджетной системе Казахстана функционируют республиканский и местные бюджеты, имею-
щие специфический механизм формирования и распределения бюджетных средств. Так, каждый уро-
вень бюджетной системы (республиканский, местный) имеют строго закрепленные источники финансо-
вых ресурсов, в том числе и налоговые платежи [1]. 

Налоги являются одним из важнейших источников доходов государства. Налоговая система в 
настоящее время решает одну из первоочередных задач обеспечения экономического роста нацио-
нальной экономики посредством расширения налогооблагаемой базы налогоплательщиков, борьбы с 
теневым оборотом денежных средств, коррупцией. Если проанализировать роль и влияние налогов в 
систему повышения эффективности финансирования экономики, то доля налоговых поступлений отно-
сительно ВВП также увеличивается.    Однако практика показывает, что финансирование множества 
государственных и корпоративных программ, направленных на поддержку бизнеса и роста благососто-
яния граждан, пока недостаточно и требует постоянного поиска новых подходов и механизмов. 

Местные бюджеты, имея свои собственные источники формирования доходов, зависимы от дея-

Аннотация: Налоги являются одним из важнейших инструментов регулирования в бюджетной системе. 
Местные бюджеты согласно бюджетного законодательства имеют строго закрепленный механизм 
формирования доходов. Налоги в доходах местных бюджетов не в полной мере обеспечивают доход-
ность региональных бюджетов. Местные бюджеты также зависят от поступлений трансфертов. Поэто-
му изучение вопросов роста налоговых поступлений в местные бюджеты актуально.     
Ключевые слова: бюджет, налог, трансферт, налоговые поступления, финансовый ресурс, денежные 
средства.   
 

TAXES IN INCREASING PROFIT REGIONAL BUDGETS 
 

Serdalieva Saule 
 
Abstract: Taxes are one of the most important regulatory instruments in the budget system. Local budgets in 
accordance with budget legislation have a strictly fixed mechanism for generating income. Taxes in local 
budget revenues do not fully ensure the profitability of regional budgets. Local budgets are also dependent on 
transfers. Therefore, the study of the growth of tax revenues in local budgets is relevant. 
Key words:  budget, tax, transfer, tax revenues, financial resource, cash. 
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тельности субъектов хозяйствования. Причем данная финансово-хозяйственная деятельность должна 
постоянно расширяться и стабилизироваться. Чем больше компаний, субъектов предпринимательства 
активно работают на рынке, тем больше денежных ресурсов поступает в доход местных бюджетов.      

Налоговые поступления в доходную часть бюджета играют важную роль, тесно связанные с дея-
тельностью субъектов хозяйствования. Действующие компании являются основными участниками 
налоговых отношений, поэтому со стороны фискальных органов проводится активная налоговая поли-
тика в стимулировании и регулировании налоговых обязательств [2].  

 
Таблица 

Налоговые поступления местных бюджетов в Казахстане, млн. тенге 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Поступления, всего 3 752 971 3 667 359 4 315 582 4 681 296 

Налоговые поступления 1 449 651 1 550 988 1 747 376 1 962 823 

Неналоговые поступления 47 994 62 518 71 620 114 954 

Поступления от продажи основного ка-
питала 

63 363 60 936 52 438 64 306 

Поступления трансфертов 2 191 963 1 992 917 2 444 149 2 539 214 

Примечание: статистический бюллетень МФ РК, №12, 2017 г. 

 
Местные бюджеты в Казахстане являются составляющей частью бюджетной системы страны. 

Источниками финансовых ресурсов являются налоговые и неналоговые поступления, закрепленные в 
бюджетном кодексе. Как показывают данные по поступлениям в доходную часть местных бюджетов, 
суммы с каждым периодом увеличиваются. Темпы прироста поступлений отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Прирост сумм доходов местных бюджетов за 2014-2017 гг. [3] 
 

За рассматриваемый период в разрезе темпов увеличения или уменьшения видно изменчивый 
тренд по суммам поступлениям: в 2014 году они составили 3753 млрд. тенге, в 2015 году – 3667 млрд. 
тенге, в 2016 году – 4315 млрд. тенге, в 2017 году – 4681 млрд. тенге.  

Налоговые поступления в доходах местных бюджетов составили: в 2014 году они составили 38,6 
% от общей суммы поступлений, в 2015 году – 42,3 %, в 2016 году – 40,5%, в 2017 году – 41,9 %.  

Как показывает динамика поступлений налоговых платежей в бюджет по абсолютным значениям 
наблюдается постоянный рост: в 2014 году они составили 1449 млрд. тенге, в 2015 году – 1551 млрд. 
тенге, в 2016 году – 1747 млрд. тенге, в 2017 году – 1963 млрд. тенге.  
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Рис. 2. Прирост сумм налоговых поступлений местных бюджетов за 2014-2017 гг. 
 
Основной проблемой обеспечения роста налоговых поступлений выступает механизм распреде-

ления бюджетных средств по уровням бюджетов. Согласно бюджетного законодательства Казахстана 
существует межбюджетные отношения, базирующие на выделении трансфертных сумм. Если проана-
лизировать поступления трансфертных сумм в доход местных бюджетов, то можно увидеть их посто-
янный рост. Вливание трансфертных сумм прямо влияет на формирование налогового потенциала ре-
гионов. Для усиления механизма функционирования местных бюджетов в целях увеличения поступле-
ний денежных средств необходимо расширить источники, в частности дальнейшая поддержка и разви-
тие реального сектора и предпринимательства в регионах.   

В целях повышения доходности региональных бюджетов необходимо повысить налоговый по-
тенциал, заключающийся в поддержке и развитии реального сектора, предпринимательства, повыше-
ние социальной защиты населения. Налоговая нагрузка действующих субъектов хозяйствования оста-
ется относительно высокой, так как заметно ощущается влияние тенденций, вызванных мировым фи-
нансовым кризисом. Существенным действенным механизмом повышения эффективности функциони-
рования фискальной системы выступает усиление налогового администрирования, так как наличие 
множества налогов, особенности их исчисления и условия оплаты различны для налогоплательщиков 
[4]. Правительство республики постоянно определяет ряд мер, направленных на повышение финансо-
вой устойчивости предприятий, снижение налоговых платежей за счет введения льгот и преференций.  
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 
РОССИИ 
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АСА ДГТУ 
 

 
Основным направлением при совершенствовании пути развития организации в условиях не-

определенности является грамотное и эффективное применение методов развития и управления тру-
довым потенциалом. Проблема неоднократно рассматривалась в трудах различных ученых. Данное 
направление требует новых подходов и методов решений в связи с непрерывно меняющимися услови-
ями внешней среды. Наше время характеризуется постоянным обновлением техники, изобретением  и 
внедрением инновационных технологий, совершенствуются и систематизируются программы работы с 
документами, непрерывно обновляется информационная база. Это подчеркивает необходимость 
углубленного анализа сущности и содержания методов развития трудового потенциала. 

Развитие трудового потенциала – это приобретение новых качеств и свойств трудового потенциа-
ла, которые способствуют его развитию, оптимизации и эффективности в динамично развивающихся 
условиях. Развитие предполагает значительные количественные и качественные преобразования, изме-
нения трудового потенциала. В результате развития формируется трудовой потенциал нового качества. 

Способы развития трудового потенциала работников строительных предприятий должны соот-
ветствовать особенностям строительной отрасли. 

К основным особенностям строительства, оказывающим влияние на процесс управления персо-
налом, производством следует отнести: 

‒ зависимость проведения значительной части работ от погодных условий; 

Аннотация: В статье исследовано развитие трудового потенциала строительной отрасли Российской 
Федерации. В статье раскрыты особенности строительной отрасли, оказывающие влияние на методы и 
способы развития потенциала. Раскрыта роль и значимость трудового потенциала. Проведен анализ 
среди занятого населения по уровню образования в строительной отрасли. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, строительная отрасль, методы развития, работник, образование. 

 
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF LABOR POTENTIAL OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN 

RUSSIA 
 

Lutseva Svetlana Alexandrovna 
 
Abstract: the article investigates the development of labor potential of the construction industry of the Russian 
Federation. The article reveals the features of the construction industry that affect the methods and methods of 
capacity development. The role and importance of labor potential are revealed. The analysis among the em-
ployed population on the level of education in the construction industry. 
Keywords: labor potential, construction industry, methods of development, employee, education. 
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‒  потребность в разработке новой проектной документации, применении новых организацион-
но-технических решений в связи с уникальностью большинства объектов строительства; 

‒ большое многообразие выполняемых видов строительных работ; 
‒ достаточно длительный процесс строительства (как правило, свыше 1 года); 
‒ проблема оценки экономической эффективности принимаемых управленческих и организаци-

онно-технических решений, в связи с длительным процессом реализации строительных проектов; 
‒ наличие долгосрочных, объективных перерывов в загрузке специализированных строитель-

ных организаций или отдельных специализированных бригад в составе строительных организаций, 
связанных с окончанием выполнения отдельных видов работ или строительства объекта в целом; 

‒ длительный жизненный цикл объектов строительства, что подразумевает необходимость 
обеспечения безопасности эксплуатации объектов строительства на протяжении всего цикла; 

‒ квалификация управленческого и производственного персонала в значительной степени влияет 
на безопасность в процессе строительства и также дальнейшей эксплуатации объекта строительства; 

‒ длительный процесс реализации строительных проектов, большое количество этапов, множе-
ство участников, в сочетании со сложным процессом организации и согласования документации, в ре-
зультате чего осложняется определение субъекта и уровни ответственности за неоднозначные или 
ложные решения. 

‒ различное территориальное расположение администрации строительного предприятия и про-
изводства: зачастую офис строительной компании находится в одном постоянном месте, при этом 
строительные работы осуществляются в различных частях города, регионах, иногда даже странах. 

Наиболее распространенными методами развития трудового потенциала являются: обучение, 
повышение квалификации. 

На основании статистических данных министерства труда и социального развития Федеральной 
службы государственной статистики проведен анализ трудового потенциала и ресурсов России в обла-
сти строительства. 

Численность рабочей силы  в возрасте 16 лет и старше в августе 2018г. составила 76,9 
млн.человек, из них 73,4 млн.человек классифицировались как занятые экономической деятельностью 
и 3,5 млн.человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доход-
ного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемый месяц) [3].   

Так в строительной отрасли в 2015 г. количество работающих составляет 5475, в 2016 г. – 5201 
человек, в 2017 г. – 5258 человек. В таблице 1 приведены сведения об общей численности работников 
строительной отрасли, потребности организаций в работниках в 2016. 

Исходя из приведенных данных, можно проследить движение работников в строительной 
области в зависимости от формы собственности. В государственных организациях строительной 
отрасли задействовано гораздо большее количество работников, нежели в частных, но при этом также 
наблюдается значительная потребность в новых сотрудниках. Привлечение работников в 
государственные организации может быть обусловлено различного рода предоставляемыми льготами, 
гарантиями и компенсациями.  

С учетом столь значительных требований к качеству выполняемых работ строительной отрасли, 
работы, выполняемые организациями, должны быть прямо пропорциональны квалификации персонала 
предприятий и качеству организации труда персонала. Согласно данным Росстата, требования к уровню 
образования персонала в строительной отрасли Российской Федерации незначительно выше других 
отраслей, при этом и неуклонно растут в соответствии с динамикой развития строительного рынка (рис. 
1). 

Так в 2015 году в строительной отрасли количество сотрудников, имеющих высшее образование 
по программам бакалавриата, было около 45,9%, то на момент 2016 года эта доля составила 52%, 
среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена в 
2015 году – 26,4%, то в 2016г. 38,6%. Так же наблюдается увеличение числа квалифицированных ра-
бочих и специалистов с высшим образованием строительной отрасли. 
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Таблица 1   
Списочная численность работников и потребность организаций в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест по профессиональным группам в 2016г. 

Уровень квалификации Списочная 
численность 
работников - всего, 
человек 

Потребность в 
работниках для 
замещения вакантных 
рабочих  мест, человек 

Удельный вес потребности в 
работниках для замещения 
вакантных рабочих мест в  
общем числе рабочих мест, в % 

Государственная и муниципальная формы собственности 

Квалифицированные 
рабочие строительства 

968465 32695 3,3 

Рабочие, занятые в 
строительстве 

265563 10085 3,7 

Неквалифицированные 
рабочие, занятые в  
строительстве 

104339 3359 3,1 

Частные формы собственности 

Руководители 83920 974 1,1 

Специалисты высшего 
уровня квалификации 

126790 2213 1,7 

Специалисты среднего 
уровня квалификации 

53028 653 1,2 

Квалифицированные 
рабочие строительства 

451371 6947 1,5 

Рабочие, занятые в 
строительстве 

201218 4245 1,4 

Неквалифицированные 
рабочие, занятые в  
строительстве 

36538 408 1,1 

 

 
Рис. 1. Распределение работников по уровню образования 
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Следует отметить, что среди руководства организаций пришло осознание и понимание главен-
ствующей роли развития трудового потенциала, изменилось отношение к затратам на развитие персо-
нала. Они стали пониматься как инвестиции, которые способные принести положительные экономиче-
ские результаты в будущем, выраженные не только в приумножении доходов, но и в повышении ло-
яльности и мотивации сотрудников, также значительно повысить качество выполняемых работ, уско-
рить темпы изменения условий деятельности, включая технологические. 

Строительная отрасль постоянно развивается, разрабатываются новые материалы, техники 
строительства, технические ресурсы. Все эти условия толкают руководителей строительных организа-
ций на развитие своих сотрудников, что способствует повышению качества выполняемых работ, сни-
жению сроков выполнения и снижению рисков нарушений технических норм и регламентов. 
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УДК 336.64 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Кузенбаева Э. 
м.э.н. 

Алматинская Академия экономики и статистики 
 

 
В функционировании предприятий большое значение играет наличие активов, являющиеся осно-

вой формирования ресурсов. Активы по своему содержанию постоянны, используются в воспроизвод-
ственном процессе длительное время. Они бывают основными и оборотными, характеризующие фик-
сированные и текущие обороты ресурсов. Оборотные средства включают в себя медленно реализуе-
мые и быстрореализуемые средства, стабильные и нестабильные. На рисунке 1 представлена схема 
структуры активов предприятия.  

Пассивы предприятия составляют вторую часть баланса, содержит собственные и заемные 
средства.  Они бывают долгосрочными и краткосрочными, постоянными и текущими. Включаются в 
пассивную часть собственные средства, долгосрочные кредиты, инвестиции. 

В целом финансовая политика предприятия направлена на обеспечение балансирования актив-
ной и пассивной части. Тесто взаимодействия друг с другом при финансовом управлении вытекают 
следующие задачи: 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств; 
- оперативное управление текущими активами и пассивами; 
- изучению и постоянному контролю текущих финансовых потребностей. 
 

Аннотация: в финансовом менеджменте большую роль отводят политике управления оборотными 
средствами. В деятельности предприятия постоянно осуществляется взаимосвязь текущих активов и 
текущих пассивов. Выбирая стратегию в управлении оборотными средствами, предприятие обеспечи-
вает финансовое состояние и устойчивость на рынке. Политика управления собственными средствами 
определяется выбором источников формирования финансовых ресурсов, которые способствуют не-
прерывному движению денежного капитала.  
Ключевые слова: текущие активы, текущие обязательства, активы, пассивы, баланс, предприятие, 
оборотный капитал, собственный капитал, финансовая политика .  
 

MANAGEMENT OF TURNOVER ASSETS OF THE ENTERPRISE 
 

Kuzenbaeva Elmira 
 
Abstract: in financial management a large role is given to the policy of working capital management. In the 
activities of the company is constantly carried out the relationship of current assets and current liabilities. 
Choosing a strategy in working capital management, the company provides financial condition and stability in 
the market. The policy of managing own funds is determined by the choice of sources of financial resources 
that contribute to the continuous movement of money capital. 
Key words:  current assets, current liabilities, assets, liabilities, balance sheet, enterprise, working capital, 
equity, financial policy. 
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Рис. 1.  Схема активов предприятия и его элементов 
 
При деятельности субъектов хозяйствования в процессе осуществления формирования и рас-

пределения средств на первое место ставится цель обеспечения необходимых сумм денежных 
средств, требующих инвестирования для кругооборота капитала [1].  

Оборотный капитал предприятия складывается как разница между текущими активами и текущи-
ми пассивами, что представляет собой основной, рабочий капитал. Чистый оборотный капитал подра-
зумевает собственные средства предприятия, которые управляются процессами финансирования и 
заимствования [2]. Выравнивание чистого оборотного капитала осуществляется посредством изучения 
текущих потребностей в денежных ресурсах. То есть они представляют собой разницу между сред-
ствами в запасах, готовой продукции и суммой задолженности предприятия.  

Управление оборотным капиталом подразумевает несколько подходов: 
- агрессивная политика; 
- консервативная политика; 
- умеренная политика. 
Агрессивная политика управления характеризуется исключением ограничением в увеличении 

сумм текущих активов, содержанием значительной суммы денег и запасы готовой продукции, увеличе-
нием дебиторской задолженности. При этом экономическая рентабельность активов ниже по сравне-
нию с другими типами, доля текущих активов достаточно велика в общей сумме активов предприятия. 

Консервативная политика предприятия обеспечивает более высокую экономическую рентабель-
ность, так как доля текущих активов в общей сумме всех активов относительно низкая, период обора-
чиваемости краткий. Данная стратегия предприятия определена стабильностью и определенностью, 
имеется значительный объем запасов, осуществляется жесткая политика экономии ресурсов. 

Умеренная политика управления текущими средствами предприятия предполагает среднее зна-
чение между высокой рентабельностью и риском возникновения неплатежеспособности, что обуслав-
ливает более гибкие рычаги управления оборачиваемости оборотных средств [3]. 

Характеристика политики управления текущими пассивами представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Подходы в управлении текущими пассивами предприятия 

№ пп Вид политики Черты 

1 Агрессивная политика Удельный вес краткосрочного кредита высок в общей сумме 
пассива. Рост эффекта финансового рычага 

2 Консервативная политика Удельный вес краткосрочного кредита низкий в общей сумме 
пассива. Активы финансируются за счет собственных средств 

3 Умеренная политика Более оптимальный средний уровень краткосрочного кредита 
в пассиве предприятия 

 
   Основные последствия управления текущими активами и текущими пассивами: 
- размер чистого оборотного каптала будет увеличиваться при росте доли оборотных активов за 

Активы предприятия 

Основные средства  Оборотные средства  

Земля, здания, сооружения, обору-

дование, нематериальные активы  

Сырье, материалы, запасы готовой 

продукции, деньги, дебиторская за-

долженность  
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счет собственных средств и долгосрочного заемного капитала; 
- размер чистого оборотного каптала будет уменьшаться при росте сумм краткосрочных финан-

совых обязательств. 
Поэтому политика управления будет зависеть от выбора соответствующих источников финанси-

рования оборотных активов. Этот выбор определяется уровнем эффективности использования капита-
ла предприятия, а также уровнями финансовой устойчивости и платежеспособности [4]. Это еще раз 
подтверждает, насколько конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия 
зависят от текущей работы, анализа оперативной деятельности с краткосрочными активами и обяза-
тельствами. 

 Таким образом, при управлении оборотным капиталом предприятия необходимо выделить сле-
дующие условия: 

- величина собственных оборотных средств должна быть положительной и увеличиваться в сво-
ей динамике; 

- постоянно мониторить денежную наличность, так как достаточно длительный период выявляет 
существенные структурные изменения; 

- для обеспечения равновесия между собственными средствами предприятия и потребностями 
основным регулятором выступают деньги. 
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Современное нестабильное экономическое состояние России подразумевает увеличение роли 

экономической безопасности как страны в целом и ее субъектов, так и предприятий в частности.  Мож-
но сказать, что многие предприятия все больше внимания уделяют вопросу обеспечения экономиче-
ской безопасности своей деятельности, этим и обуславливается актуальность темы статьи. 

Любое предприятие не застраховано от возникновения внутренних угроз со стороны неквалифи-
цированного руководства или недобросовестного персонала, а так же от недобросовестной конкурен-
ции, форс-мажорных ситуаций, криминала и других внешних угроз. Возникает вопрос предотвращения 
возможных угроз, решением которого должен заниматься руководитель предприятия (или замести-
тель). Но не каждый руководитель имеет полную базу знаний и свободное время, которое следует уде-
лить данному аспекту. Для этого он принимает верное решение — создание службы безопасности.  

Целью работы является анализ экономической безопасности предприятия и разработка соб-
ственной оценки экономической безопасности предприятия. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи: 

Аннотация: в статье рассмотрены наиболее популярные подходы к оценке экономической безопасно-
сти предприятия, в  том числе подходы таких авторов, как В.П. Когденко, А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, 
Р. Каплан и д.Нортон. данные подходы основаны на системе различных показателей оценки эффек-
тивности деятельности предприятия и оценке возможных рисков и угроз. Также в работе автором был 
предложен собственный подход к оценке экономической безопасности предприятия, который по своей 
сути является комплексным. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешняя и внутренняя среда, оценка, система показа-
телей, оценка рисков, комплексный подход. 
 

ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Kireev Maxim Vyacheslavovich, 
Ghunova Polina Andreevna 

 
Abstract: the article describes the most popular approaches to assessing the economic security of the enter-
prise, including the approaches of such authors as V. P. Magdenko, A. D. Sheremet, V. V. Kovalev, R. Kaplan 
and D. Norton. these approaches are based on a system of different indicators to assess the effectiveness of the 
enterprise and the assessment of possible risks and threats. Also in the work the author proposed his own ap-
proach to the assessment of economic security of the enterprise, which is inherently complex.  
Keywords: economic security, external and internal environment, assessment, system of indicators, risk as-
sessment, integrated approach. 
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 Описать сущность экономической безопасности предприятия; 

 Проанализировать существующие подходы к оценке экономической безопасности предприя-
тия; 

 Разработать собственный подход к оценке экономической безопасности предприятия. 
Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние хозяйствующего субъекта, при 

котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предот-
вращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных 
обстоятельств и обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного 
риска. 

Экономическая безопасность предприятия оказывает влияние не только деятельность самих 
предприятий, но и на экономическую безопасность страны в целом. Эффективность и высокий уровень 
экономической безопасности достигается путем оптимального процесса управления предприятием, 
максимально возможным избеганием угроз и быстрой ликвидацией последствий отрицательного воз-
действия внешней и внутренней среды. 

В настоящее время выделяется несколько вариантов количественной оценки экономической 
безопасности предприятия [1]. При этом стоит, отметить, что каждое предприятие должно самостоя-
тельно выбирать какой метод подходит ему в большей степени, так как чтобы оптимально оценить эко-
номическую безопасность предприятия, необходимо учитывать все особенности деятельности данного 
предприятия, а также возможные угрозы со стороны внешней и внутренней среды. 

Создать универсальную систему экономической безопасности, подходящую к любому предприя-
тию невозможно, так как каждое из них уникально и имеет свои особенности функционирования, потен-
циал и ориентированы на определенный сектор рынка [1]. 

Рассмотрим несколько действующих методик оценки экономической безопасности предприятия. 
Наиболее популярный подход к оценке экономической безопасности предприятия – это подход, 

основанный на экспресс-оценке деятельности предприятия. Автор данного подхода – это Когденко В.П. 
в основе данного подхода лежит расчет следующих показателей: рентабельность активов и собствен-
ного капитала, производительность труда, а также среднегодовая заработная плата [4]. 

Еще один популярный подход предлагает Шеремет А.Д. Данный подход основан на комплексной 
оценке системы показателей. Особенность данного подхода является то, что необходимо оценить от-
носительные отклонения по отдельным видам ресурсов, это позволяет определить совокупный эф-
фект, полученный благодаря более интенсивному использованию финансовых и производственных 
ресурсов, а также позволяет оценить влияние факторов на него [2]. 

Также стоит рассмотреть метод, предлагаемый Ковалевым В.В., это метод, в основе которого 
лежит система оценки эффективности развития предприятия. Автор выделяет следующие блоки пока-
зателей: оценка динамичности развития предприятия, оценка степени соответствия нормам, плановым 
значениям и нормативам, а также оценка уровня эффективности использования ресурсов предприятия 
[3]. 

Еще одним интересным подходом оценки экономической безопасности предприятия является 
подход Каплана Р. и Нортона Д. данные авторы предлагают модель оценки на основе измерения и кон-
троля деятельности предприятия по следующим сферам: маркетинг, финансы, производство и персо-
нал [5]. 

Рассмотрев наиболее популярные подходы к оценке экономической безопасности предприятия, 
можно сделать вывод, что система экономической безопасности каждого экономического субъекта, 
должна быть совершенно уникальной и закрытой для внешней среды, а именно сторонних организаций 
и физических лиц, не имеющих отношения к топ-менеджменту данной организации. Так как, в силу раз-
личных объективных и субъективных факторов, никакую систему нельзя назвать идеальной, и при 
наличии сведений о построении и особенностях деятельности системы экономической безопасности, 
может быть найдено слабое звено и причинен вред предприятию. 

Таким образом, автор предлагается следующий комплексный подход к оценке экономической без-
опасности предприятия: основа данного подхода состоит из системы показателей, оценивающих эффек-
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тивность деятельности предприятия, но плюсом к данным показателям автор предлагает оценивать рис-
ки предприятия. Так в систему показателей входят следующие показатели: показатели ликвидности, фи-
нансовой устойчивости, а также производительности труда и рентабельности. Оценка рисков предприя-
тия, по мнению автора, должна осуществляться двумя методами (так как зачастую возникают ситуации, 
когда невозможно оценить математически риски): статистический метод и метод экспертных оценок. 

Данный метод позволит оценить экономическую безопасность предприятия с максимально пол-
ной стороны, но при этом, используя данный метод, предприятиям все же необходимо адаптировать 
его под свои особенности. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что  экономическая безопасность предприятия в настоящее 
время – это одно из важных актуальных направлений совершенствования деятельности предприятия. 
На текущий момент существует множество подходов к оценке экономической безопасности предприя-
тия, но ни один из них не может быть назван оптимальным, так как система экономической безопасно-
сти должна учитывать все особенности данного предприятия, его положение на рынке и особенности 
функционирования самого рынка. Автором был предложен собственный комплексный подход к оценке 
экономической безопасности предприятия. 
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Одним из важнейших элементов институциональной среды является этическое поведение орга-

низаций. Это своего рода неформальное правило, которое оказывает большое влияние на экономиче-
ское развитие страны. Этическое поведение организаций может повлиять на развитие экономики стра-
ны несколькими направлениями. Этическое поведение организаций косвенно влияет на экономическое 
развитие страны, и иногда они не учитываются во время исследований. Незрелое этическое поведение 
организаций приносит к значительному росту транзакционных расходов. Сделки между субъектами  
становятся дорогостоящими и сложными. В таких условиях  экономические субъекты в основном избе-
гают от новых сделок и  новых партнеров, снижается конкурентоспособность, а также растут препят-

Аннотация: Этическое поведение организаций, инновационные возможности и бизнес активность в 
стране являются ключевыми факторами развития экономики. Эти факторы взаимосвязаны и каждый из 
них в свою очередь связан с институциональной средой. В статье обсуждаются эти многосторонние 
связи, представляется, каким способом  влияет качество этих связей на экономику страны. 
Ключевые слова: Этическое поведение организаций, инновационные возможности, бизнес актив-
ность, институциональная среда, глобальный инновационный индекс. 
 

SPECIAL INDICATORS OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT: ETHICAL BEHAVIOR OF 
ORGANIZATIONS, INNOVATIVE OPPORTUNITIES, BUSINESS ACTIVITY 

 
Erkoyan Arsen  

 
 Abstract: Ethical behavior of organizations, innovative opportunities and business activity in the country are 
key factors for the development of the economy. These factors are interrelated and each of them is associated 
with an institutional environment. The article discusses these multilateral relations, it shows how the quality of 
these relations affects the country's economy. 
 Key words: ethical behavior of organizations, innovative opportunities, business activity, institutional environ-
ment, global innovation index. 
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ствия для доступа к рынку. Этическое поведение организаций, действующих в конкретной стране, яв-
ляется важным предварительным условием для инвестиций в эту страну. Если уровень недоверия вы-
сок в деловых отношениях, а также существует опасность быть обманутой и попасть в среду с нездо-
ровой конкуренцией, то маловероятно, что в этой стране будут сделаны крупные инвестиции. А если 
будет сделаны какие то инвестиции, то с большой вероятностью поведение инвестиционной компании 
также совпадает или в краткосрочной перспективе будет совпадать с поведением организаций, дей-
ствующих в стране. Такие события еще больше усложняют проблему. Проблема с этическим поведе-
нием организаций с точки зрения урегулирования является довольно сложным, так как оно является не 
формальным правилом. Следовательно, оно не может быть изменено в течение короткого периода 
времени и путем применения новых законов. Изменение неформальных правил требует более дли-
тельного периода времени, а шаги, которые необходимо предпринять, должны быть более осторожны-
ми. 

Поговорив об инновациях, надо отметит, что инновации считаются движущей силой благосостоя-
ния и экономического роста [1, с. 7]. Чтобы продемонстрировать влияние инноваций на экономическое 
развитие, а также выявить факторы, влияющие на инновации, Корнелльский университет, с помощью 
других организаций разработал глобальный инновационный индекс. С помощью этих исследований 
можно получат полную информацию об инновационной политике и инструментах ее совершенствова-
ния. А глобальный инновационный индекс является инструментом для разработки новых вариантов  
инновационной политики [2, c. 276-282]. Благодаря исследованиям и этому показателю можно получить 
полную информацию о некоторых факторах влияющие на устойчивое развитие мировой экономики. 
Такими факторами являются наука, технологическое развитие, инновации. В докладе Всемирного Ин-
новационного Индекса концепция инноваций интерпретируется как новый или существенно улучшен-
ный продукт, внедрение нового технологического процесса, создание нового маркетингового метода 
или применение нового подхода к бизнес-процессам и организации внешних отношений. Глобальный 
индекс инноваций основан на оценке влияния человеческого фактора на инновационный процесс. При-
оритет отдается продвинутым специалистам, которые являются движущей силой инновационного про-
цесса. Их готовность идти на риск и их творческое мышление являются основой для инноваций в лю-
бой области. Инновационная деятельность становится возможным, если есть благоприятные условия 
для создания и внедрения новых идей. Глобальный индекс инноваций имеет тенденцию становиться 
более стабильным, но организации, занимающиеся калькуляцией индекса, проводят непрерывную ра-
боту для качественного улучшения инновационного процесса. Для более точного понимания связи 
между институциональной среды, инноваций и развития человеческого капитала, надо представить 
некоторые стратегии развития человеческого капитала.  

1. Создание соответствующей институциональной среды и соответствующей инфраструктуры 
для развития человеческого капитала в стране. Создание высших учебных заведений, школ и других 
учебных заведений должно сопровождаться созданием соответствующей институциональной среды, 
которая обеспечит их развитие. 

2. Нужно в стране создать привлекательные условия для обеспечения притока человеческого 
капитала. Это также параллельно поможет предотвратить отток человеческого капитала из страны.  

3. В условиях отсутствия соответствующих институтов и недостаточного развития человече-
ского капитала инновационный процесс будет незначительным. А технологическое развитие в глобаль-
ном уровне уже ведется с геометрической прогрессией, и следовательно, для отдельных стран каждый 
ход важен.  

Существует множество индикаторов для проверки эффективности стратегий развития человече-
ского капитала. Основные индикаторы отмечены ниже[3, с. 21].  

1.  Участие в высшем профессиональном образовании, доля выпускников научного и техноло-
гического направления в числе всех выпускников 

2. Расходы на образование/ВВП, расходы на одного ученика или студента/ВВП на душу насе-
ления, общая продолжительность среднего образования  

3. Количество исследователей на 1 миллион жителей, расходы на науку/ВВП 
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4. Доступность ИТ, качество онлайн-услуг, использование ИТ гражданами 
5. Доля сотрудников в области научных услуг в числе рабочей силы 
6. Количество научных публикаций 
7. Доля экспорта культурных и научных услуг в общий торговый оборот, доля экспорта научных 

продуктов в общий торговый оборот 
8. Интернет-инновационный процесс, Количество статей, размещенных в Википедии 
Важным показателем экономического развития является деловая активность. Деловая актив-

ность также во многом зависит от институциональной среды. Ежегодный отчет Всемирного банка о де-
ловой активности оценивает наличие условий для бизнес деяния. Целью таких публикаций является 
регулирование деятельности малых и средних предприятий, разъяснение нормативных актов и оценка 
их применимости на практике. Для оценки деловой активности в основном используются две показате-
ли. 

1. Показатели, которые оценивают продолжительность и стоимость процесса регулирования 
бизнес сектора (таблица 1) 

2. Показатели, которые оценивают правовые институты (таблица 2) 
Для более точного понимания институциональной среды, необходимой для развития деловой ак-

тивности, построим соответствующие таблицы. 
 

Таблица 1  
Затраты, необходимые для реализации процесса 

Действие, которое необхо-
димо выполнить 

Характеристика действия 

Регистрация предпринима-
тельской деятельности 

Время, необходимое для регистрации,  процедуры, расходы и нуж-
ный минимальный капитал 

Получение разрешения на 
строительные работы 

Процедуры, время, затраты, необходимые для составления всех 
документов 

Доступ к электричеству 
Все процедуры, время и расходы, связанные с присоединением к 
электрической сети 

Регистрация недвижимости и 
собственности 

Все процедуры, время и расходы, связанные с регистрацией и пе-
редачей прав собственности 

Уплата налогов 
Периодичность налоговых платежей, налоговые ставки и налоговое 
регулирование, налоговое законодательство 

Международная торговля 
Документы, время и расходы, связанные с реализации процессов 
экспорта и импорта 

 
Таблица 2 

Учреждения, способствующие развитию бизнеса 

Институциональная среда Подробное описание: 

Получение кредита Законы о кредитовании и системы информации 

Защита интересов инвесторов 
Права и обязанности акционеров, связанные с заключением сде-
лок в процессе корпоративного управления, гарантированная за-
шита этих прав 

Реализация контрактов 
Процедуры решения коммерческих споров, необходимое  время и 
расходы  

Ликвидация предприятия 
Время, необходимое для устранения коммерческой неплатеже-
способностью, процедуры, затраты и наличия юридически-
договорной среды, связанной с неплатежеспособностью 

Регулирование рынка труда 
Гибкость регулирования занятости, дополнительные выплаты со-
трудникам, эффективность процесса решения трудовых споров 
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Обсуждение методологии оценки институциональных изменений показывает, что это довольно 
сложный и дорогостоящий процесс, который включает в себя многочисленные количественные и каче-
ственные показатели и факторы. Несмотря на все это, следует отметить, что оценка влияния институ-
циональных изменений, определение траектории изменения и темпа изменения являются наиболее 
важными инструментами для разработки экономической политики. Следовательно, большие затраты, 
необходимые для проведения эффективных исследований, будут компенсированы за счет разработки 
будущей разумной и перспективной политики развития. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Базарбаев Асылбек Ориншаихович 
к.э.н., профессор 

АО «Университет Нархоз» 
 

 
Для ос̣уществления инвестиционной деятельности компании вы ̣рабатывают инвестиционн ̣ую 

политик̣у. Эта политика является частью ст ̣ратегии ̣развития п ̣редп̣риятия и общей 
политики ̣уп ̣равления п ̣рибылью, доходностью. Она заключается в выбо ̣ре и ̣реализации наиболее 
эффективных фо ̣рм вложения капитала с целью ̣расши̣рения объема опе̣рационной деятельности и 
фо ̣рми ̣рования инвестиционной п ̣рибыли (доходности) [1]. 

Для реализации инвестиционной политики компаниями разрабатывается инвестиционная про-
грамма, которая представляет собой совокупность реальных инвестиционных портфелей, сгруппиро-
ванных по отраслевым и привлекательным для инвестиций признакам, а также по видам инструментов 
инвестирования и прочие. 

И ּнּвестּи ּцּиоּн ּнаּя по ּлּит ּи ּка стּрахоּвּых ко ּмּпа ּнּи ּй до ּлּж ּна отּвечатּь ус ּлоּв ּи ּяּм д ּи ּвеּрсּифּи ּкаּцּи ּи, 
воּз ּвּратּностּи, п ּрּибּыּл ּь ּност ּи и лּи ּк ּв ּиּд ּност ּи. Это в по ּл ּноּй ме ּре расּпּростּраּнּяетс ּя ка ּк на а ּктּи ּвּы, 
по ּк ּрּыּваюּщ ּие стּрахоּв ּые реּзеּр ּв ּы, таּк и на сּвобоּд ּнּые аּктּи ּв ּы [2].  

Тенденции умеренного экономического роста, наблюдаемые с начала 2017 года, продолжатся и 
во втором полугодии 2017 года. По оценкам РА РФЦА, номинальный объем ВВП Казахстана может до-
стигнуть порядка 48 трлн. тенге. При этом, рост реального ВВП прогнозируется на уровне 2,3-2,5% в 
2017 году [3]. 

 Макроэкономические показатели страхового сектора Казахстана представлена в таблице 1.  
Стабилизирующаяся макроэкономическая ситуация с умеренным ростом реального ВВП будет 

иметь определенный эффект на страховой сектор Казахстана. Уровень проникновения страховых услуг 
по итогам 2017 года, оцениваемый нами как низкий, незначительно возрастет. Так, доля страховых 
премий к ВВП Казахстана составит порядка 0,8%, что на 0,03% больше по сравнению с 2016 годом [3].  

Аннотация: Одним из важнейших участников финансового рынка являются страховые компании. При 
функционировании страховые компании ставят цель максимизации доходов, выступающей основой 
для инвестиционных процессов. В Казахстане существует механизм разработки инвестиционной 
политики страховых компаний, направленной на обеспечение уcтойчивости активов и доходов.  
Ключевые слова: страхование, инвестиция, политика, рынок, ценные бумаги. 
 

INVESTMENT POLICY OF INSURANCE COMPANIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Bazarbayev Assylbek Orinshaikhovich  
 
Abstract: One of the most important participants in the financial market are insurance companies. When 
operating, insurance companies set the goal of maximizing revenue, serving as the basis for investment 
processes. In Kazakhstan, there is a mechanism for developing an investment policy for insurance companies 
aimed at ensuring the stability of assets and income. 
Key words: insurance, investment, policy, market, securities. 
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Таблица 1 
Макроэкономические показатели страхового сектора Казахстана 

Показатели 01.01.2014г 01.01.2015г 01.01.2016г 01.01.2017г 01.01.2018г 

ВВП, в млрд. тенге 34 291 38 624 41 308 46 971 51 855 

Отношение активов к 
ВВП, в % 

1,53 1,59 2,00 1,82 1,79 

Отношение собственного 
капитала к ВВП, в % 

0,74 0,74 
 

0,98 0,85 0,80 

Отношение страховых 
премий к ВВП, в % 

0,81 0,69 0,70 0,76 0,71 

Отношение страховых 
премий на душу населе-
ния, в тенге 

16 272 15 297 16 331 20 104 20 387 

Примечание – Cоставлено автором на основе источника [3] 

 
На финансовом рынке РК в соответствии с выданными Национальным банком РК лицензиями дей-

ствуют 32 страховых организаций, при этом лицензии на осуществление деятельности по страхованию 
жизни имеют 7 организаций. При этом количество страховых организаций по общему страхованию имеет 
отчетливую тенденцию к снижению [4]. Сведения о структуре страхового рынка РК представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 

Структура страхового рынка Казахстана 

Показатели 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г Изм.2014/18 

Количество страхо-
вых организаций 

34 34 33 32 32 -2 

в том числе по 
страхованию жизни 

7 7 7 7 7 0 

Количество страхо-
вых брокеров 

15 15 15 15 16 1 

Количество актуа-
риев 

71 71 61 59 59 -12 

Количество страхо-
вых (перестрахо-
вочных) организа-
ций,  являющиеся 
участниками АО 
«Фонд гарантиро-
вания страховых 
выплат» 

30 30 30 22 22 -8 

Количество пред-
ставительств стра-
ховых организаций-
нерезидентов РК 

3 3 3 3 3 0 

Примечание – Cоставлено автором на основе источника [4] 

 
Как видно из таблицы, структура страхового рынка, в части количества самих СК и участников 

Фонда гарантирования страховых выплат, изменилась в сторону сокращения – соответственно: (-2) и (-
8). По остальным показателям существенных изменений за последние 5 лет не произошло. 
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Теперь рассмотрим финансовые показатели инвестиционной деятельности страховых организа-
ций Казахстана, такие как вложения в ценные бумаги и операции «обратное репо», а также доходы от 
инвестиционной деятельности за период с 01.01.2014  по 01.01.2018 гг. (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели инвестиционной деятельности страхового сектора Республики Казахстан 

Показатели  01.01.2014г 01.01.2015г 01.01.2016г 01.01.2017г 01.01.2018г 

млрд. 
тенге 

в% к 
итогу 

млрд 
тенге 

в% к 
итогу 

млрд. 
тенге 

в% к 
итогу 

млрд. 
тенге 

в% к 
итогу 

млрд. 
тенге 

в% к 
итогу 

Вложения в 
ценные бумаги 

269,0 51,4 294,1 48,0 389,0 47,2 372,5 43,6 424,8 14,0 

Вложения в 
«обратное 
РЕПО» 

10,9 2,1 14,7 2,4 19,8 2,4 22,3 2,6 52,8 5,7 

Доходы от ин-
вестиционной 
деятельности 

26,3 11,9 41,9 17,8 246,9 54,6 52,1 17,5 62,7 18,8 

Примечание – Cоставлено автором на основе источника [4] 

 
Как мы видим из таблицы и эти показатели за последние 5 лет не претерпели существенных из-

менений в части удельного веса, но в части динамики прослеживается положительная тенденцию по 
росту данных вложение. Структура инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана не от-
личается высокой дифференциацией. До 90% страхового фонда размещается в классические финан-
совые инструменты – вклады и ценные бумаги. В последние 3 года страховые компании не инвестиру-
ют в прочие инструменты, включающие в себя аффинированные драгоценные металлы и металличе-
ские депозиты. Наибольший прирост продемонстрируют операции "обратное РЕПО" - почти 83%. На 
сегодняшний день данный вид инструментов пользуется интересом со стороны страховщиков ввиду их 
краткосрочности и умеренной доходности. Портфель ценных бумаг будет отличается умеренным при-
ростом - 8% или порядка 403 млрд. тенге на конец 2017 года. 

Помимо этого, одновременно с динамичным ростом активов страховых организаций, доля их в 
структуре ВВП незначительна - менее 2 %. Показатель объема премий в расчете на душу населения не 
превысил порога в100 долларов Соединенных Штатов Америки при том, что население Республики 
Казахстан составляет 17,4 миллиона. Все это говорит об имеющемся потенциале казахстанского стра-
хового рынка, который необходимо еще развивать. Активы страховых организаций по состоянию на 1 
января 2018 года составили 927 млрд. тенге (на начало 2017 года – 857 млрд. тенге), увеличение с 
начала 2017 года – 8,6%. 

Инвестиционная политика страховых компаний полностью зависит от инструментов фондового 
рынка страны, от нормативно-законодательной базы регулирования инвестиционной деятельности ин-
ституциональных инвесторов от развитости рынка ценных бумаг. 

 С одной стороны, основными показателями инвестиционной деятельности являются доходность 
инвестиционного портфеля, рисков инвестирования периода инвестирования и др. 

В этой связи нами выделены основные проблемы, связанные с разработкой и проведением ин-
вестиционной политики страховых компаний, среди важных на первом месте выступает государствен-
ное регулирование инвестирования страховых компаний. Решение данных вопросов будет способство-
вать трансформации страховых резервов и активизации компаний на финансовом рынке.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ 

Гордина Виктория Викторовна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 

 
Розничный банковский бизнес является одним из важнейших факторов финансового роста кре-

дитной организации, так как позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счёт вкла-
дов населения, а также является источником дополнительного дохода для банка.  

Главной особенностью обслуживания физических лиц является комплексность. В результате лю-
бой гражданин может получить в банке несколько продуктов или услуг в зависимости от его потребно-
стей. Например, можно разместить средства во вклад, получить потребительский кредит, проконсуль-
тироваться по вопросам пенсионного страхования, подать заявку на расчетно-кассовое обслуживание. 
Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время банками осуществляется обслуживание кли-
ентов-физических лиц с ориентацией, как на неопределенный круг клиентов, так и на конкретную груп-
пу клиентов. В целях учета интересов различных групп физических лиц банками проводится сегмента-
ция рынка розничных банковских услуг. Увеличение доходов населения и социальное расслоение 
формируют дифференцированные требования клиентов к банковским услугам. К примеру, клиенты, 
имеющие высокий уровень дохода особое внимание обращают на комфортность и престиж. Однако 
оказание банковских услуг только высокого качества (с более высокими ценами) будет невостребован-
ным значительной массой клиентов, которые не заинтересованы в таком уровне обслуживания. Поэто-
му банками в системе организации продаж и обслуживания широко используется принцип сегментации 
клиентов, с выделением таких групп, как: пенсионеры, студенты, работающие граждане.   

Среди различных видов банковского обслуживания физических лиц наиболее востребованным 

Аннотация: В статье дана оценка существующей ситуации в банковском секторе России в сфере роз-
ничного банковского бизнеса. Рассмотрены основные тенденции развития банковских услуг для физи-
ческих лиц. Проанализирована динамика объема выданных кредитов физическим лицам, привлечен-
ных вкладов, выпущенных банковских карт для граждан. 
Ключевые слова: розничный банковский бизнес, банковские услуги, банк, физические лица, вклады, 
кредиты, банковские карты. 
 

ANALYSIS OF MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RETAIL BANK BUSINESS IN RUSSIA 
 

Gordina Victoria Viktorovna 
 
Abstract: the article assesses the current situation in the Russian banking sector in the retail banking busi-
ness. The main trends in the development of banking services for individuals Analyzed the dynamics of the 
volume of loans to individuals, attracted deposits, issued Bank cards for citizens. 
Keywords: retail banking business, banking services, Bank, individuals, deposits, loans, Bank cards. 
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является банковское кредитование.  
Объемы кредитования физических лиц в течение 2014-2015 гг. снижались в связи с ухудшением 

экономической ситуации в стране, и вследствие  роста процентных ставок. Однако уже в 2016 году по-
явились признаки стабилизации в экономике, снизилась ключевая ставка Банка России, в итоге про-
изошло снижение процентных ставок  по кредитам и объемы кредитования стали расти.  А в 2017 году 
объем кредитов, выданных населению, превысил самые смелые прогнозы. Объем розничного кредит-
ного портфеля вырос за 2017 год, по оценке РИА Рейтинг и данным Банка России, почти на 1,5 трил-
лиона рублей или на 14% до 12,3 триллиона рублей. В 1 полугодии же 2018 года объем кредитов фи-
зическим лицам по сравнению с первым полугодием 2017 года возрос на 9,3%, достигая уже 13,3 трлн. 
руб. против 11,2 трлн. руб. в начале июля 2017 года. В годовом отношении количество выданных насе-
лению кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 53% [1].  

Традиционно население предпочитает брать кредиты в национальной валюте. На данные креди-
ты приходится более 98% всех розничных кредитов.  В первом полугодии  2018 года популярность руб-
левых кредитов значительно возросла,  по сравнению с аналогичным периодом 2017 года они увели-
чились на 20% (на 2150 млрд. руб.), тогда как объем кредитов, выдаваемых в иностранной валюте, со-
кратился на 28% (на 40 млрд. руб.). Если в январе 2017 году сумма кредитов в иностранной валюте 
составляла 160 млрд. руб., то в конце июня 2018 года - всего 98,5 млрд. руб. [1]  (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Соотношение кредитов, выдаваемых физлицам в национальной и иностранной ва-

люте на июль 2017-2018 гг. [1] 
 
По данным агентства «РИА Рейтинг» в первую пятерку российских банков с максимальным раз-

мером портфеля кредитов, выданных физлицам, входят: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк, Альфа-Банк.  

Структура совокупного кредитного портфеля физических лиц формируется за счет основных ви-
дов кредитов: потребительских, ипотечных и автокредитов, а также кредитных карт (рис. 2). 

Как видно по данному рисунку и в 2017 году и в 2018 году наибольшую долю в кредитном портфе-
ле физических лиц занимают необеспеченные потребительские кредиты. На них приходится более 
50% всех кредитов, выданных физлицам. На втором месте ипотечные кредиты, на третьем - кредитные 
карты, а наименьшую долю имеют автокредиты. 

Около 30% кредитов составляют ипотечные кредиты. Количество новых ипотечных кредитов в 
первом полугодии 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 55%, де-
нежные объемы кредитования - на 67%. В 2018 г. было выдано 586,40 тыс. ипотечных кредитов на об-
щую сумму более 1,16 трлн. рублей. Год назад было выдано 378,32 тыс. кредитов на 698,09 млрд. руб-
лей. В первую пятерку ипотечных лидеров попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и 
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Райффайзенбанк [2]. Абсолютным лидером, как по количеству, так и по объему ипотечных кредитов являет-
ся Сбербанк. В первом полугодии он выдал 392 тысячи таких кредитов — на 60% больше, чем год назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура розничного кредитного портфеля физлиц за первое полугодие 
2017-2018 гг. [1] 

 
Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт, чья доля в кредитном порт-

феле физических лиц составляет от 8% до 10%. Количество новых карт выросло на 54% в годовом 
отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 92%. С январь по июнь 2018 г. было 
выдано 5,16 млн. новых, карт с общим лимитом 367,65 млрд. руб. Средний лимит по карте увеличил-
ся за год на 25%: с 57 до 71 тыс. рублей. 

В сегменте же автокредитования, формирующего всего 5-6%, количество новых кредитов вырос-
ло на 21%, объемы выдач увеличился на 28%.  

Рассмотрим динамику  процентных ставок по кредитам. На рисунке 3 представлены средне-
взвешенные процентные ставки по рублевым кредитам физическим лицам в целом, а также по ипотеч-
ным и автокредитам на срок свыше 1 года, так как более 90% всех выданных физлицам кредитов при-
ходится на данный срок оплаты. Можно отметить, что за полтора года наблюдалось последовательное 
снижение ставок вообще по кредитам, выданным физлицам и особенно по ипотечным кредитам. По 
кредитам, выданным физлицам в целом, ставка снизилась на 3,3 п. п. (с 16,2% годовых в январе 
2017 года до 12,9% в июле 2018 года). По ипотечным кредитам - на 2 п. п. (с 11,5% годовых в янва-
ре 2017 года, до 9,5% в июле 2018 года). Процентные ставки по автокредитам  в апреле 2017 г.  
начали сокращаться, составив в декабре 11,4% годовых.  Однако уже в начале 2018 г. они резко вы-
росли: 13,4% - ставка по автокредитам, 12,9% - в целом по кредитам физлицам, что является нега-
тивной тенденцией. 

По мнению аналитиков, качество портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам, 
улучшается в значительной мере за счет возобновления быстрого наращивания объемов портфеля. 
При этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют 
более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и в ре-
зультате – более качественного отбора заемщиков, так и из-за некоторого улучшения общеэкономиче-
ской ситуации в стране [5]. 

Рассмотрим структуру и динамику вкладов физических лиц. В первом полугодии 2018 года объ-
ём средств населения в банках увеличился примерно на 1 трлн. руб. (на 3,9%) до 26 991,7 млрд. руб. 
(в первом  полугодии 2017 г. было увеличение на 2,9%). Объём сберегательных сертификатов на 
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предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 24,8 млрд. руб. (на 6,4%) - до 362,9 млрд. руб. В бу-
дущем ожидается его дальнейшее снижение в связи с тем, что с 1 июня 2018 г. сберегательные сер-
тификаты могут являться только именной ценной бумагой, а их предъявительская форма упразднена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физлицам в рублях на 

срок свыше 1 года [3] 
 
В первом полугодии 2018 г. доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 0,3 п.п. - с 

20,6% на 1 января 2018 г. до 20,3% на 1 июля 2018 г. В фактических же ценах объемы вкладов физлиц в 
национальной и иностранной валюте в 2018 году растут и разделяются следующим образом (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Влады физлиц в национальной и иностранной валюте [1] 
 

Из рисунка видно, что объем вкладов населения в рублях вырос более значительно, чем в ино-
странной валюте, что объясняется повышением доверия граждан к национальной валюте. 

При этом необходимо отметить, что средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 
1 тыс. руб.) на 1 июля 2018 г. составил 168,8 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 
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6,1%.  
Что касается структуры вкладов по срочности, то доля долгосрочных вкладов свыше 1 года 

уменьшилась — с 41,2 до 40,1%. Вклады, размещённые на срок до 1 года, незначительно снизили 
свою долю — с 37,8 до 37,2%. Доля вкладов до востребования увеличилась — с 21,0% до 22,7%. 

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках 
свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам первого полугодия 
2018 г. большая часть банков (87 из 100) понизили ставки. В 6 банках ставки повысились, в 7 - став-
ки остались на прежнем уровне. 

В отчётном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годо-
вым вкладам в размере 1 млн. руб. снизился на 1,0 п.п. до 5,4% годовых. Средние (невзвешен-
ные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,9 п.п. до 6,4% [3]. 

По прогнозным оценкам Агентства по страхованию вкладов, дальнейшее снижение процент-
ных ставок по вкладам в 2018 г. может несколько замедлиться. При этом реальная доходность вкла-
дов (по отношению к инфляции) будет оставаться положительной. 

Наиболее популярные среди населения сроки размещения средств во вклады - до 1 года. Вклады же 
сроком свыше 1 года, от 1 года до 3 лет и от 3 месяцев до полугода менее популярны среди населения. При 
этом в последнее время заметен рост популярности вкладов на срок от 3 месяцев до полугода - в первом по-
лугодии 2018 года оборот по данным вкладам варьировался от 27,3 до 46,7%. 

Объем вкладов населения возрос у большинства банков с начала 2018 г. Лидерами среди банков по 
объему вкладов физических лиц являются Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и Альфа-Банк 
[4]. Однако необходимо отметить замедление темпов роста вкладов населения. Замедление номи-
нальных и особенно реальных темпов роста вкладов относительно результатов прошлых лет объясня-
ется тремя факторами. Во-первых, продолжается снижение ставок в экономике, что снижает капитали-
зацию процентов. Несмотря на номинальный рост вкладов, уплаченных процентов по ним в 2018 году 
стало на 9% меньше, чем в начале 2017 года, а по сравнению с 2016 годом произошло снижение более 
чем на 20%. Во-вторых, в текущем году наблюдается рост потребительских расходов. В-третьих, по-
прежнему происходит быстрое развитие альтернативных способов накопления: инвестиционное и 
накопительное страхование жизни, фондовый рынок и другие. Динамика выпуска банковских карт для 
физлиц (как дебетовых, так и кредитных) за 2017 год и первое полугодие 2018 года представлена на 
рисунке 5. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Динамика эмитированных банковских карт для физических лиц в 2017-2019 гг. [5] 

 

По рисунку можно наблюдать рост количества эмитированных банковских карт для физических 
лиц с начала и до конца 2017 года. В первом квартале 2018 г. наблюдается резкое снижение, а уже во 
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втором квартале 2018 г. опять увеличение количества выпущенных банковских карт. При  этом  среди   
выпущенных  карт традиционно  расчетные  карты  преобладают над кредитными. Из общего коли-
чества эмитированных банковских карт для физлиц ими на 2017 год было использовано 58,6% (157,8 
млн. ед.), тогда как на первое полугодие 2018 года - 63,4%(168,6 млн. ед.) [1]. Рост доли использован-
ных физлицами банковских карт в их общем количестве закономерен, так как объем эмитированных 
банковских карт, в 2018 г. снизился, а число использованных карт повысилось.  

Структура операций физических лиц с банковскими картами представлена на рисунке 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структура операций физлиц с использованием банковских карт в 2017-2018 гг. [1] 
 
Из рисунка видно, что наибольшую долю в общем объеме операций с банковскими картами со-

ставляют операции по получению наличных денег. В 2017 г. доля таких операций составила  42,2%, а в 
2018 г. – 36,3%. На втором месте – прочие операции, их доля составила 31,4% в 2017 г. и 36% - в 2018 г.  
На третьем месте – операции по оплате товаров. В 2017 г. доля таких операций составила 26,4%, а в 2018 
г. – 27,7%. Таким образом, можно отметить увеличение доли операций граждан по оплате товаров, совер-
шаемых безналичным путем, что является положительной тенденцией. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в сфере банковского обслуживания физических 
лиц в 2018 г. наблюдались положительные тенденции: рост объемов кредитования, увеличение количества 
и объема вкладов, рост доли операций с банковскими картами по оплате товаров и услуг. При этом отме-
чаются и негативные тенденции. Темпы роста объема вкладов физических лиц замедлились, а процент-
ные ставки по вкладам снизились. Что касается банковских карт, то необходимо отметить, что динами-
ка объема эмитированных карт была отрицательной в первом квартале 2018 г., однако уже во втором 
квартале наблюдалась положительная динамика, что позволяет предположить рост по итогам 2018 
года. В целом же проведенное исследование  по данным 2017-2018 гг. позволяет заключить, что розничный 
банковский бизнес в России развивается и имеет огромный потенциал. 

 
 

Список литературы 
 
1. Обзор ситуации в банковском секторе России в июле 2018 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт агентства «РИА Рейтинг». URL: http://riarating.ru/banks/20180817/630102398.html 
(дата обращения 25.09.18) 

2. Рейтинги банков [Электронный ресурс] // Официальный сайт агентства «Банки.ру». URL: 
http://www.banki.ru/banks/ratings (дата обращения 26.09.18) 

3. Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2018 года: риски в розницу [Электронный ресурс] // 

http://riarating.ru/banks/20180817/630102398.html
http://www.banki.ru/banks/ratings
https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018


СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 91 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

Официальный сайт агентства «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018 (да-
та обращения 26.09.18) 

4. Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2018 года [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт агентства «РИА Рейтинг». URL: http://riarating.ru/banks/20180802/630101795.html (дата об-
ращения 27.09.18)   

5. Российские банки: итоги 1 полугодия 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Ассоциации «Россия». URL: https://asros.ru/ru/pr/smi-about-finance/22325-rossiiskie-banki-itogi-1-polugodiya-2018-
goda (дата обращения 27.09.18)   

  

https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018
http://riarating.ru/banks/20180802/630101795.html
https://asros.ru/ru/pr/smi-about-finance/22325-rossiiskie-banki-itogi-1-polugodiya-2018-goda
https://asros.ru/ru/pr/smi-about-finance/22325-rossiiskie-banki-itogi-1-polugodiya-2018-goda


92 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

УДК 33 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В РФ 

Шугар Анастасия Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Финансовая  политика  - крупный элемент экономической  политики государства,  который состо-

ит из определенных элементов: бюджетной,  налоговой,  таможенной,  денежно-кредитной,  инвестици-
онной  и  коррупционной политики. 

Во время изучения, анализа общего состояния, некоторых социальных, экономических процессов 
главную роль играет система контроля. Кроме того она считается одним из составных элементов 
управленческой деятельности. Важное для рассмотрения звено контроля – финансовая проверка. 
Именно оно наделено правом активно способствовать выполнению финансовой политики страны, осу-
ществлению процесса создания и результативного применения финансовых ресурсов. 

Значимость финансового контроля усиливается во время перехода на рыночную экономику. Это 
обусловлено наличием у экономической проверки контрольной функции - получение информационных 
данных о пропорциях или диспропорциях распределения финансовых средств на заявленные цели, 
об  отклонениях от утвержденного плана. Благодаря данным процессам перераспределение средств и 
ресурсов возможно добиться решения намеченных задач, выполнения поставленных целей. Кроме то-
го финансовый контроль наполняется содержанием с учетом существующего социально-
экономического состояния  в государстве. Данный факт обусловлен увеличением прав экономических 
субъектов, на которых распространяется финансовая проверка, возникновением новых организацион-

Аннотация: В России главное внимание уделяется состоянию финансового контроля в бюджетной си-
стеме, путям его совершенствования. Финансы, включая государственные, стали играть главную роль 
в формировании и развитии государства. А государственные финансы являются ключевым элементом 
создания бюджетов федерального уровня, уровня субъектов   федерации, образования внебюджетных 
фондов, финансов государственных унитарных предприятий и государственных учреждений. Сегодня, 
когда наблюдается неблагоприятная ситуация в экономике страны, очень важно направить все усилия 
на формирование результативной системы финансового контроля. 
Ключевые слова: финансовый контроль, проверка, государство, бюджет, финансы 
 

IMPROVING FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION. 
 

Shugar Anastasiya Vladimirovna 
 
Abstract: in Russia, the main attention is paid to the state of financial control in the budget system, ways to 
improve it. Finance, including the state, began to play a major role in the formation and development of the 
state. And public finances are a key element in the creation of Federal budgets, the level of the subjects of the 
Federation, the formation of extra-budgetary funds, the finances of state unitary enterprises and state institu-
tions. Today, when there is an unfavorable situation in the country's economy, it is very important to direct all 
efforts to the formation of an effective system of financial control.  
Keywords: financial control, audit, state, budget, Finance 
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но-правовых форм.  
Основное отличие финансовой проверки от остальных разновидностей контроля – применение 

стоимостных     категорий.   В качестве объектов контроля выступают разные финансовые показате-
ли.  К ним можно отнести рентабельность, чистый доход, валовой оборот, налоговые отчисления, пла-
тежи во   внебюджетные   фонды   и   т.д.   Контроль осуществления показателей распространяется на 
все сферы работы компаний. Следовательно, указанные показатели имеют синтетический характер. 

Основная задача финансового контроля  - достижение интересов, выполнение прав, реализация 
потребностей самого государства и отдельных экономических субъектов. За счет финансовой проверки 
разрабатываются конкретные направления развития и осуществления финансовой и других связанных 
политик, к которым можно отнести бюджетную,  инвестиционную,  налоговую,  таможенную,  цено-
вую,  эмиссионную.  Кроме этого разрабатываются все условия для финансовой стабилизации госу-
дарства. Для достижения данных действий разрабатываются, утверждаются и выполняются бюджеты 
различных уровней в бюджетной системе и внебюджетных фондах, проводится проверка экономиче-
ской деятельности государственных служб и организаций, предприятий, крупных компаний и т.д. Фи-
нансовый контроль за работой организаций, не занимающихся государственной деятельностью, подра-
зумевает проверку выполнения денежных обязательств перед государством: выплату налогов, плате-
жей, выполнение законов и постановлений, оплату субсидий, займов и т.д. Главное звено в выполне-
нии финансового контроля играет организация бюджетного,   налогового,   бухгалтерского учета. 

Сегодня в России главное внимание уделяется состоянию финансового контроля в бюджетной 
системе, путям его совершенствования. Финансы, включая государственные, стали играть главную 
роль в формировании и развитии государства. А государственные финансы являются ключевым эле-
ментом создания бюджетов федерального уровня, уровня субъектов   федерации, образования вне-
бюджетных фондов, финансов государственных унитарных предприятий и государственных учрежде-
ний.  

Ситуация в экономике, запланированные экономические задачи определяют государственные 
возможности в области улучшения и развития механизмов финансовой проверки в бюджетной системе. 
Правильной расстановки приоритетов в выбранной стратегии можно лишь добиться за счет наличие 
необходимых ресурсов, которые позволят решить текущие проблемы, осуществить продуманную поли-
тику, рассчитанную на долгий период времени и устранение всех существующих у государства рисков, 
барьеров в его развитии. 

Будущее финансового контроля определяется политикой государства, проводимой в области 
финансов. Выбираются определенные меры, инструменты, формы и способы результативной мобили-
зации  распределения  и  применения финансовых  ресурсов, позволяющие реализовать государ-
ственные функции. 

В России нет комплексного и результативного механизма финансового контроля, 
ют  организационные и правовые возможности для необходимого развития финансовой проверки. 
Очень часто возникают скандалы, связанные с коррупцией. Главной их причиной становятся кражи гос-
ударственных финансов. Кроме того регулярное увеличение сумм, которые выявляют российские 
Счетные палаты и государственные службы финансово-бюджетного   надзора, только подтверждают 
нерезультативное применение средств бюджетной системы РФ, которое не соответствует действую-
щим законам. Причиной всех этих проблем в основном считается отсутствие организации государ-
ственного финансового контроля, который должна выполнять  исполнительная  власть. А основными 
исполнителями должны быть распорядители бюджетных средств РФ.  

Сегодня, когда наблюдается неблагоприятная ситуация в экономике страны, очень важно напра-
вить все усилия на формирование результативной системы финансового контроля. В качестве дей-
ствующих основных недостатков можно назвать отсутствие организации результативного процесса, 
ответственности у государственных учреждений,  осуществляющих контроль, неэффективность прово-
димых государством мер. 

Важно акцентировать особое внимание на развитии государственной финансовой проверки. Ведь 
только комплексное развитие позволит добиться стабильности отечественной финансовой системы. 



94 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

Нужен именно комплексный подход, поскольку сегодня доминирует  фрагментарный     подход. А его 
осуществление не позволит добиться полной финансовой устойчивости. 

В качестве основной существующей сегодня проблемы в области государственной финансовой 
проверки можно назвать анализ ее результативности. На данный момент не существует точной ин-
струкции, позволяющей получить соотношение определенного результата с полученным ущербом, 
расходами, связанными с его осуществлением. На данный момент эта проблема частично решена. Од-
нако российский бюджетный кодекс до сих пор не способен предоставить точный ответ по поводу вне-
сения конкретных параметров в анализ эффективности. 

Сегодня в стране возникла реальная необходимость в принятии государственного постановления 
«Об основах государственного и муниципального  контроля и надзора в РФ».  Одним из спорных во-
просов в этом законе считается организация работы государственных учреждений, анализ их результа-
тивности. Есть предложение во время обсуждения будущего государственного закона расставить четко 
границы области применения контрольной и надзорной  деятельности, сформировать структуру, права 
и обязанности всех органов власти, даже муниципального уровня. Кроме того изучается возможность 
начала использования риск-ориентированной   модели осуществления контрольных функций. Унифи-
кация регламентов и стандартов позволит также добиться совершенствования в данном направлении. 

Благодаря принятию государственного закона «Об основах государственного и 
го  контроля и надзора в РФ» удастся решить проблему отсутствия единой законодательной базы. Но 
нужно понимать, что существующие вопросы и проблемы, связанные с данным постановлением, обла-
дают большой серьезностью, распространяются на все государство. Следовательно, подход к приня-
тию будущего нормативно-правового акта должен быть тщательным и выверенным. 

Вопрос государственной экономической безопасности должен быть на первом месте. В настоя-
щее время обеспечение безопасности считается ключевым направлением, которое в основном касает-
ся непростой и неустойчивой геополитической ситуации в стране, введения санкций, закрытия доступа 
к международному финансовому рынку. Из-за неблагоприятного влияния перечисленных факторов 
России на сегодняшний день очень нужно уделить особое внимание результативному осуществлению 
государственного финансового контроля, грамотно пользоваться существующими средствами бюдже-
та. Это позволит ей максимально быстро найти выход из кризисной ситуации, выбрать правильный 
ориентир будущего развития. Создание условий для реализации государственной безопасности в эко-
номической сфере позволит добиться постоянного, результативного и устойчивого развития страны. 

На результативность финансового контроля влияет его эффективность, действенность  и  эконо-
мичность.  На законодательном уровне в РФ нет критериев оценки. В реальности применяются форму-
лы, которые не способны показать действительный результат. Следовательно, на данный момент не 
правильно будет признать существующую в стране систему финансовой проверки признать результа-
тивной. Главными проблемами, которые требует обязательного решения для достижения положитель-
ных результатов в области финансового контроля, до сих пор остаются коррупционные действия рос-
сийских политиков, хищения в различном размере государственных средств. Кроме того нужно отдель-
ное внимание уделит такому моменту, как реализация демократических принципов управления обще-
ственной собственностью. 
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Моральное мировоззрение, содержание которого в основном определялось христианским ве-

роучением, составляло   характерную черту древнерусской культуры, диктовало особое восприятие 
жизни. Основную   идею   христианской этики «возлюби ближнего твоего, как самого себя» христиан-
ский   славянский   мир   воспринимает   как следование божественному примеру.  Философия дея-
тельной любви к ближнему   становится моральным императивом. Милосердие и благотворительность 
как   ценностные ориентиры, обретая практическую значимость, формируют      мировоззрение истин-
ного христианина. Милосердие и благотворительность как явление широко обсуждается в научном со-
обществе, но до настоящего времени остается слабо разработанным, сложным и противоречивым для 
восприятия социально-философским феноменом.  Отсутствие единых подходов в исследовании пред-
ставляет особую актуальность 

Различные аспекты этого явления исследуются отечественными и зарубежными   учеными.   
Русские религиозные философы B.C. Соловьев, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский попыта-
лись раскрыть социальный смысл мотивов милосердия и благотворительности через принципы хри-
стианского учения. Философы-экзистенциалисты А. Камю, Г. Марсель, Ж.-П. Сартром показали, что 
милосердие - это нравственная ценность, в высшей степени, положительная и созидательная.   Экзи-
стенциалисты считали, что естественным актом милосердия является признание в другом человеке 
личности и проявление к ней уважения. Русские мыслители   H.A. Бердяев, Л.И. Шестов обращали 
внимание на то, что милосердие достигает нравственной полноты, когда воплощается в действиях, не 
только направленных на удовлетворение интересов другого, но и основанных на стремлении к совер-
шенству. 

Характерный для русского народа дух милосердия, нищелюбия, сострадания к ближнему отме-

Аннотация: в статье   представлена необходимость актуализации и развития феномена милосердия и 
благотворительности в современном обществе.  Категории христианской этики   обретают конкретную 
практическую значимость   как ценностные ориентиры, реализующие   человеческую сущность. Отсут-
ствие единых подходов в исследовании феномена   милосердия и благотворительности   представляет 
особую актуальность. 
Ключевые слова: милосердие, благотворительность, феномен, святые проповедники, нравственная 
ценность. 
 

SOURCES OF MERCY 
 

Shalagina Svetlana Nikolaevna 
 

Annotation: the article presents the need for the actualization and development of the phenomenon of mercy 
and charity in modern society. Categories of Christian ethics acquire concrete practical significance as value 
reference points that realize the human essence. There are no of unified approaches to the study of the phe-
nomenon of mercy and charity, and it is the most important question nowadays. 
Keywords: mercy , charity, phenomenon, holy preachers, moral value. 
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чался многими отечественными мыслителями. Исследователь русской религиозности Г. П. Федотов 
относил милосердие к числу основных, наиболее глубоких черт русского народа. «Милостыня проходит 
красной чертой сквозь все формулировки морального закона. Без милостыни нельзя представить себе 
русского пути спасения» [1]. 

Ключевский, В.О. видел в нищелюбии главный показатель нравственного здоровья общества 
Древней Руси: «Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного 
благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна 
была самому нищелюбцу, чем нищему.…Древнерусский благотворитель, «христолюбец», менее по-
мышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, что-
бы возвысить уровень собственного духовного совершенствования. …Милостыня была дополнитель-
ным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что вера без дела мертва» 
[2].   

В Библии, как в одном из истоков благотворительности и милосердия, звучат побудительные мо-
тивы   к действенной помощи людям: «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благо-
волит нуждающемуся» (Притч. 14:31. С. 605). Идея бесконечного   совершенствования, свободы, ра-
венства людей в «золотом правиле» Ветхого и Нового Заветах являет основу нравственного поведения 
(«люби ближнего, как самого себя») и представляет постоянный объект философского постижения 
христианства: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» 
(Матф. 7, 12). Библия   указывает, что долгом   каждого верующего является совершение благотвори-
тельности: «Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся 
творить милостыню и понемногу…» (Тов. 4:8. С. 481).  В   жизнь христиан Библия привнесла   основы и 
формы благотворительности. Религиозные   ценности становились мотивами каритативной деятельно-
сти. 

 Бесценный опыт достижения человеческого совершенства   содержат творения святых учителей 
и отцов православной церкви. В размышлениях святых отцов Григория Богослова, Иоанна Златоуста, 
Василия Великого, Григория Нисского, Ефрема Сирина, Федора Студита, Иоанна Дамаскина, Афанасия 
Александрийского   и других христианских мыслителей   тема милосердия звучит постоянно. Святые 
проповедники убеждали быть милостивыми в вопросах помощи, поддержки и призрения. 

Русский православный церковный писатель, библеист, богослов   А.П. Лопухин в своем произве-
дении «Жизнь и труды святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского» пишет о вели-
чайшем святом Православия, Иоанне Златоусте, одном из трех Вселенских святителей: «…поистине 
есть вдохновенный и неутомимый апостол милостыни. Редко можно указать такую беседу, в которой 
бы он не прославлял эту «царицу добродетели» …Если есть действительная   сила, способная оказы-
вать противовес эгоизму и поддерживать равновесие в социальном порядке, то это есть именно благо-
творительность или милостыня, как наилучший плод христианского человеколюбия» [3]. 

  Учение Иоанна Златоуста о милосердии, является одним из ключевых в контексте его сотериоло-
гических воззрений. По мысли   Иоанна Златоуста, милосердие заложено в саму человеческую суть и 
природу и истинное предназначение человека раскрывается именно благодаря исполнению дел мило-
сердия. 

С развитием благотворительной деятельности на Руси стало развиваться и философско-
религиозное толкование этого явления. В самых древних летописях Руси звучит призыв к милосердию.  
В «Поучении сыновьям» Владимира Мономаха   сказано: «Куда пойдете и где остановитесь, напоите и 
накормите нищего и странника» [4]. «Изборник» 1076 года призывает человека к чистоте помыслов, 
совестливости, сочувствию, умеренности, к добрым делам (кротости, милостыни). Принцип милостыни 
в «Изборнике» по мнению Бондаря С.В. «подразумевал стремление человека к установлению социаль-
ной справедливости…» [5].  По его наблюдению в «Изборнике» делается акцент на то, что Бог обяза-
тельно «выменит» человеку его стремление к установлению справедливости и защите пострадавших 
от произвола.   

Православный монах XI века, святой Русской церкви, Феодосий Печерский, отводил милосердию 
важное место в нравственном развитии человека. Он сравнивал милосердие с «маслом» в светильнике 
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души» [6]. Видный духовный деятелей Древнерусского государства XII в.,   Кирилл Туровский трактует 
идею милосердия в контексте христианских добродетелей. Он развивает эту идею в притче «О челове-
ческой душе» [7], где по аналогии с мировым деревом жизни дается классификация христианских доб-
родетелей.  Этический и онтологический смысл милосердия раскрывает в данных подходах социаль-
ную направленность и выступает принципом жизнедеятельности. 

Одним из оснований принципа милостыни является идея о равенстве «по духу» всех люде незави-
симо от их социального статуса и материального положения. «Сколь великим наделен ты от Бога богат-
ством, столь много и даже больше того должен ты отдать. Обрати слух свой к страдающим в нищете, то-
гда и тебя Господь услышит. Если хочешь от всех почести иметь, будь сам для всех благодетелем» [8]. 

Древнерусские мыслители   признавали духовную   милостыню более важной и видели   спасе-
ние души через милосердные поступки. Макс Вебер, анализируя истоки религиозной деятельности и 
религиозного мышления, выявил   важнейшее свойство большинства мировых религий- способность 
удовлетворять «потребность в спасении», в том числе и через милосердие, благотворительность, ми-
лостыню. Современное Православное богословие представляет концепцию милосердия как одну из 
центральных в Православии. 

Милосердие-явление сложного нравственного порядка является своеобразным   критерием че-
ловечности, основой для достижения согласия и взаимопонимания между людьми с различными миро-
воззренческими установками. Милосердие необходимо осознавать   как социальную   и нравственную 
ценность, в высшей степени положительную и созидательную.  

Милосердие как аксиологический императив осознается и признается главной ценностью, кото-
рую трудно вычленить и зафиксировать в социальной жизни, но без утверждения и развития которой 
невозможно представить дальнейший прогресс общества. Милосердие является одним из наиболее 
возвышенных и благотворных атрибутов гуманного общества. Феномен милосердия, способ его бытия   
становится   объектом комплексного социально-философского анализа современности. 
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Современный терроризм является порождением таких явлений, как глобализация и социально-

экономическое расслоение общества. Его главная черта – в том, что он не останавливается в пределах 

конкретных регионов14,с.261. Террористические организации в настоящее время способны завла-
деть и использовать оружие массового уничтожения, что может вызвать катастрофические послед-
ствия, затрагивающие как отдельные регионы, так и всё мировое сообщество. Таким образом, отличие 
современного терроризма от терроризма прошлого состоит в том, что раньше террористические акты 
не являлись угрозой для мирового сообщества в целом. Его признаки, заключающиеся в вертикальной 
и горизонтальной эскалации, смене мотивации, расширении диапазона методов, приёмов и используе-
мых средств, позволяют сделать печальный вывод. Терроризм, выведя уникальную восходящую тра-
екторию, за короткий по длительности исторический период времени из маргинальной практики транс-
формировался в политическую стратегию и стал представлять собой глобальную транснациональную 

Аннотация: на основе комплексного анализа положений отечественного законодательства (ФЗ «О 
противодействии терроризму в РФ», УК РФ) в статье осуществено сопоставление таких правовых кате-
горий как терроризм, террористический акт и террористическая деятельность. Автор рассматривает 
современные доктринальные подходы к толкованию указанных понятий и предлагает свое видение их 
содержания 
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, террористические преступления, национальная 
безопасность, криминализация. 
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угроз 14,с.261. На современном этапе глобального развития терроризм представляет собой серьез-
ную угрозу безопасности как для отдельных государств, обществ и личностей, так и для всего постби-
полярного мирового порядка. Особое опасение вызывает вовлечение в террористическую деятель-

ность молодых людей, легко поддающихся идеологической обработке 16,с.18. В этой связи нельзя 
забывать о необходимости антитеррористической пропаганды в наиболее приближенной к молодежи 

образовательной сфере 2,с.129. Следует отметить основные проблемы борьбы с терроризмом, на 
решение которых необходимо направить основные усилия: несовершенство норм уголовного законо-
дательства, предусматривающих ответственность за преступления террористического характера; не-
достаточное владение знанием работниками правоохранительных органов признаков уголовно наказу-
емого деяния, проблемы квалификации терроризма и преступлений данной категории; широкий размах 
террористической деятельности, отсутствие явно выраженных границ, наличие связи и взаимодей-
ствие с международными террористическими центрами и организациями; жесткая организация струк-
туры террористических и экстремистских организаций, состоящей из руководящего и оперативного зве-

на, подразделений разведки и контрразведки 9,с.107. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. обозначила антитерро-

ристическую деятельность как наиболее важное направление улучшения эффективности правоохрани-
тельных мер. Это осуществимо только при действительной гарантированности безопасности личности 
посредством совершенствования нормативного правового регулирования в данном направлении. Эф-
фективность национальной политики в направлении антитеррористической деятельности зависит от 
выработки целого механизма правовой охраны государственной и общественной безопасности по-
средством новеллизации норм законодательства, своевременного использования современных юри-
дических и иных ресурсов по анализу детерминант преступности, внедрения новых методик по осу-
ществлению антитеррористической деятельности, оптимизации организационно-практической дея-

тельности в области реализации закона 1,с.105. 
Эффективность правового противодействия совершения преступлений террористического харак-

тера в немалой степени зависит от правильной юридической квалификации общественно опасного по-
ведения как непосредственных исполнителей актов террора, так и лиц, в самых разнообразных крими-
нальных формах содействующих им в этом, а равно от безошибочного выделения различных типов 
преступлений террористической направленности и четкого разграничения указанных посягательств со 
смежными преступлениями против личности, общественной безопасности, интересов государственной 

власти, мира и безопасности человечества 3,с.4. 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 13 опреде-
ляет терроризм как идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями посред-
ством устрашения населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий (п. 1 
ст. 3).  

Однако в более широком смысле  под терроризмом нужно понимать создание атмосферы посто-
янного страха в обществе путем применения насилия или угрозы такового для запугивания населения 
либо отдельных лиц в целях оказания воздействия на принятие решений, выгодных для террористов. 

В этой связи следует проводить четкий водораздел между такими понятиями как терроризм, пре-
ступления террористической направленности и террористическая деятельность. 

Преступления террористической направленности - это общественно опасные противоправные 
деяния, посягающее на основы общественной безопасности сопряженное с террористической дея-
тельностью, если именно эти блага являлись основой посягательства. 

На наш взгляд, к таким преступлениям следует отнести: 
1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 
2. Содействие террористической деятельности (ст. 205¹ УК РФ). 
3. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма (ст. 205² УК РФ). 
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4. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205³ УК 
РФ). 

5. Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ). 
6. Организация деятельности терророристической организации и участие в деятельности такой 

организации (ст. 205.5 УК РФ). 
7. Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). 
8. Захват заложников (ст. 206 УК РФ). 
9. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 
10. Организация незаконного вооружонного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ ). 
11. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

(ст. 211 УК РФ). 
12. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). 
13. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ). 
14. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК 

РФ). 
15. Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 
 Вместе с тем, толкование ч. 1 ст. 24 ФЗ «О противодействии терроризму» дает основание для 

вывода о включении в круг террористических двадцати преступлений, поскольку в ней определено, что 
организация признается террористической, если она создана для целей или действий, направленых на 
пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений трех групп: 

1) преступления, посягающие на общественную безопасность (ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 
211 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на основы конституционного строя и безопасность государства 
(ст.ст. 277,278, 279, 280, 282.1, 282.2 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на мир и безопасность человечества (ст. 360 -361 УК РФ). 
В.П. Емельянов предлагает разгруппировать преступления с признаками (элементами) террори-

зирования следующим образом исходя из выраженности этих признаков:  
- терроризирование как свойство деяния выражено в обязательных признаках состава, данная 

группа подразделяется на две подгруппы: 1) признаки терроризирования выражены безальтернативно; 
2) признаки терроризирования предусмотрены наряду с признаками других деяний в сложном составе с 
альтернативными деяниями;  

- терроризирование как факультативный признак выражено прямо в словах «воздействие», «вос-
препятствование», «вмешательство», «ограничение», «прекращение», «с целью воспрепятствования»;  

- возможность обретения преступными деяниями свойств терроризирования выражено косвенно 
посредством словосочетания «в связи»;  

- деяния в отдельных случаях и при определенных обстоятельствах могут обретать характер 

терроризирования 10, с. 61–62, 87-95.  
Многие отечественные авторы обращают внимание на проблему несистемности криминализации 

террористических преступлений, например Г.Н. Борзенков 12,с.208, А.И. Ситникова 15,с.838. В 
частности,  В.С. Комиссаров акцентировал внимание на том, что разбросанность по разным главам 
Особенной части УК РФ норм, криминализующих деяния террористического характера, нарушает тек-

стуальную структуру закона, его целостность и согласованность 15,с.838. Целый ряд авторов ратует 
за то, чтобы нормы УК о террористических преступлениях поместить в отдельную главу Особенной ча-
сти УК, включив ее в раздел IX Особенной части «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» или в раздел Х «Преступления против государственной власти» 4,с.44-48; 

5,с.11-16; 6,с.6-13;7,с.78-85; 8,с.70-77. Как правильно заметил профессор С.М. Кочои  анализ норм УК 
РФ и норм Федерального закона «О противодействии терроризму» свидетельствует о наличии не-

оправданных противоречий как между ними, так и между самими нормами УК РФ 11,с. 1061–1069. Во-
первых, нормы УК РФ о террористической деятельности (ст. 205.1-205.4) сильно отличаются от нормы 
профильного Закона (п. 2 «а» ст. 3), непосредственно раскрывающей понятие «террористическая дея-
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тельность». К ней ст. 205¹ УК РФ относит не только «террористический акт», предусмотренный ст. 205 
УК РФ (как это делает профильный Закон), но также преступления, предусмотренные ст. 206, 208, 211, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ (а также ст.ст. 205¹, 205², 220 и 221 - примечание 1 к ст. 205¹ УК РФ). В ст. 
205³ УК РФ между словосочетаниями «террористическая деятельность» и преступлениями, предусмот-

ренными ст. 205¹, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, использован союз «либо» 17,с. 265.. При 
этом название ст. 205³ УК РФ говорит о другом: все перечисленные преступления входят в понятие 
«террористическая деятельность». Возможно, конечно, и  иное объяснение ситуации: если законода-
тель действительно не видит разницы между указанными в ст. 205.3 УК РФ преступлениями, то назва-
ние данной статьи сформулировано более узко, нежели диспозиция предусмотренной ею нормы. По-
добным образом, кстати, сконструирована также ст. 205.4 УК РФ, с той лишь разницей, что в ней тер-
рористической деятельности противопоставлен более широкий круг преступлений: к перечисленным в 

ст. 205³ УК РФ добавлены преступления, предусмотренные ст.ст. 205², 220 и 221 УК РФ 17,с. 98-100. 
В п. 2 ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» дано легальное понятие террористической дея-

тельности  как деятельности, включающей в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 
структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации терро-

ристического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. 

Таким образом, отталкиваясь от данных положений специализированного закона, УК РФ крими-
нализует целый ряд деяний, составляющих  терристическую деятельность. Основная доля указанных 
преступлений размещена в гл. 24 УК РФ, ряд составов преступлений – в гл. 29 и 2 состава преступле-
ний в гл. 34 УК РФ. 

 
Список литературы 

 
1. Аккаева Х.А. Некоторые вопросы формирования норматино-правовой базы по борьбе с пре-

ступлениями террористического характера // Общество: политика, экономика, право.  2016. № 2.  
2. Арипшев А.М. Противодействие преступлениям террористической направленности как одна 

из важнейших социально-политических задач //Историческая и социально-образовательная мысль. 
2017. № 5.  

3. Безверхов А. О. некоторых вопросах квалификации преступлений террористической направ-
ленности // Уголовное право. 2013. № 1.  

4. Белоус В. Г., Аскеров Р. Г. Уголовноправовая характеристика террористического акта по 
Уголовному кодексу Азербайджанской республики и России (сравнительный анализ) // Актуальные во-
просы образования и науки. 2016. № 12 (5354). С. 44–48. 

5. Белоус В. Г., Гневашев В. А. О тенденциях международного сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом // Вестник международного института управления. 2016. № 34 (139140).  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560453
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902577


СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 105 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Белоус В. Г., Гневашев Е. А. К вопросу об эффективности принимаемых мер по противодей-
ствию терроризму в России на современном этапе // Вестник международного института управления. 
2016. № 1–2 (137–138).  

7. Белоус В. Г., Кренделев Д. В. Нормативноправовое регулирование противодействия терро-
ризму и экстремизму как условие стабильного развития Евразийского экономического союза // Точки 
роста в Евразийском союзе: бизнес, инвестиции, инновации : сб. материалов МНПК / науч. ред. А. Н. 
Ежов ; глав. ред. А. Е. Кальсин. Архангельск: Институт управления, 2015.  

8. Белоус В. Г., Степуренко М. А. О проблемах в нормативноправовом регулировании противо-
действия терроризму в Российской Федерации // Точки роста в Евразийском экономическом союзе: 
бизнес, инвестиции, инновации : сб. материалов МНПК / науч. ред. А. Н. Ежов; глав. ред. А. Е. Кальсин. 
Архангельск: Институт управления, 2015.  

9. Горбунов А.Н., Стукалов В.В. Борьба с преступлениями террористической и экстремистской 
направленности на современном этапе // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. №. 4 
(30).  

10. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-
правовое исследование. СПб., 2002.  

11. Кочои С.М. Общеевропейское законодательство о борьбе с терроризмом и перспективы ре-
формирования УК РФ // Lex russica. 2014, № 9.  

12. Курс уголовного права: В 4 т. / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 2002. Т. 4: 
Особенная часть.  

13. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. от 
18.04.2018г.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 

14. Силин Ю.А. Террористический акт как преступление против общественной безопасности // 
Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции: Наука и научный потен-
циал - основа устойчивого развития общества. Уфа. 2018.  

15. Ситникова А. И. Преступления с террористической направленностью в условиях глобализа-
ции: текстологический аспект // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: Материа-
лы V Российского конгресса уголовного права, 27–28 мая 2010 г. М., 2010.  

16. Соснин В.А., Нестик, Т.А. Современный терроризм. Социально - психологический анализ.  
М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2015.  

17. Хараев А.А. К вопросу применения и реализации политики государства в сфере противодей-
ствия преступлениям террористической направленности // Современные проблемы уголовной полити-
ки. 2015.  
 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559297
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32525564
https://elibrary.ru/item.asp?id=32525564
https://elibrary.ru/item.asp?id=25663222
https://elibrary.ru/item.asp?id=25663222


106 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

УДК 34 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ 

Иванова Светлана Витальевна, 
к.ю.н, доцент 

Сергеева Олеся Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

 
Как известно, пенсионная система в Российской Федерации состоит из двух элементов: пенсион-

ное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Далее будут рассмотрены особенности од-
ного из них – это пенсионное обеспечение.  

Подходя к рассмотрению пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих 
следует отметить, что пенсионное обеспечение является гарантией государственной гражданской 
службы. Государственные гарантии являются неотъемлемой составляющей правового статуса госу-
дарственного гражданского служащего. Под гарантиями государственной гражданской службы пони-
маются установленные законом средства, способы и условия, с помощью которых обеспечиваются 
права и свободы государственных гражданских служащих в сфере государственно-служебных отноше-
ний[1, с. 7]. 

Как одна из важнейших социальных гарантий государственной службы для государственного 
служащего пенсионное обеспечение является одним из видов материального обеспечения лиц при 
наступлении определенных жизненных условий, которые непосредственно связаны с прекращением 
трудовой деятельности[2, с. 3]. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности пенсионного обеспечения государствен-
ных гражданских служащих в Российской Федерации. Основной целью настоящей статьи является рас-
смотрение оснований для назначения и порядка назначения пенсий государственным гражданским 
служащим в рамках государственного пенсионного обеспечения.  
Ключевые слова: право, право социального обеспечения, пенсионное обеспечение, пенсия, пенсия за 
выслугу лет, государственные гражданские служащие, государственная гражданская служба 
 

PENSION PROVISION OF CIVIL SERVANTS 
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Abstract: This article discusses the features of pension provision of civil servants in the Russian Federation. 
The main purpose of this article is to consider the grounds for the appointment and the procedure for granting 
pensions to civil servants within the framework of the state pension provision. 
Keywords: law, social security law, pension provision, pension, pension for years of service, civil servants, 
civil service. 
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В Конституции Российской Федерации[3] содержится положение о том, что государственные пен-
сии устанавливаются законом. Государственный гражданский служащий согласно пп. 18 п. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»[4] имеет право на 
государственное пенсионное обеспечение. Законом, устанавливающим пенсии государственным граж-
данским служащим является Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»[5]. 

Следует отметить, что вопросы пенсионного обеспечения государственных гражданских служа-
щих достаточно тесно связаны с финансированием.  

Поскольку Российская Федерация – это государство, имеющее федеративное государственное 
устройство, то финансирование для нужд пенсионного обеспечения федеральных государственных 
гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
происходит из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации соответственно. В 
связи с этим следует отметить, что для обеспечения единства пенсионного обеспечения в субъектах 
Российской Федерации оно должно базироваться на аналогичных принципах пенсионного обеспечения 
федеральных государственных гражданских служащих. 

В связи с этим следует отметить, что одним из главных отличий пенсионного обеспечения от 
обязательного пенсионного страхования заключается в различных источниках финансирования. 

К видам пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые выплачиваются феде-
ральным государственным гражданским служащим, относится пенсия за выслугу лет, которая пред-
ставляет собой ежемесячную государственную пожизненную денежную выплату, выплачиваемую 
гражданам как компенсацию заработка (дохода), который был утрачен при прекращении службы при 
выслуге. 

В Оренбургской области нормативно-правовым актом, устанавливающим основания для возник-
новения права на пенсию за выслугу лет для государственных гражданских служащих Оренбургской 
области, а также определяющим порядок и условия ее назначения и выплаты, является Закон Орен-
бургской области «Об установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Оренбургской области»[6]. 

Пенсия за выслугу лет назначается при наличии определенных оснований, которые дают право 
на пенсионное обеспечение, а именно на назначение и выплату пенсии за выслугу лет. 

Первым основанием является стаж по государственной гражданской службе. Но следует отме-
тить, что требование к наличию специального стажа является именно основанием права на пенсию, 
при отсутствии которого не стоит говорить даже о самом праве на пенсию, а это значит, что наличие и 
совокупность иных, которые установлены законом, условий, данного права на пенсию не создает[7, с. 
155].В 2018 г. он должен составлять не менее 16 (шестнадцать) лет. 

В стаж включается период, который исчисляется согласно Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 15.09.2003 г. № 570 [8] и Указу Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 
1141[9]. 

Вторым основанием является увольнение с государственной гражданской службы, поскольку 
пенсия за выслугу лет не выплачивается в период государственной службы, она выплачивается только 
при последующем увольнении с государственной службы.  

Последним основанием для назначения пенсии является срок замещения должности государ-
ственной гражданской службы, который на день увольнения со службы должен составлять полных 12 
(двенадцать) месяцев. 

Также следует отметить, что пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), которая устанавливается на основании Федерального закона «О страховых пенси-
ях»[10], и одновременно с ней выплачивается поскольку не носит самостоятельного характера, а 
назначается, как правило, дополнительно.  

Первоначально гражданскому служащему назначается и высчитывается страховая пенсия по 
старости, затем определяется общий размер пенсий, т.е. страховой пенсии и пенсии за выслугу лет, 
как процент от среднемесячного заработка государственного гражданского служащего. Разница между 
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полученной суммой и страховой пенсией как раз составляет пенсию за выслугу лет. Среднемесячный 
заработок при расчете пенсии за выслугу лет учитывается с рядом ограничений, он, в частности, не 
может превышать 2,8 (две целых восемь десятых) должностного оклада и 0,8 (ноль целых восемь де-
сятых) денежного вознаграждения служащего[11, с. 39]. 

Размер пенсии за выслугу лет составляет 45 (сорок пять) процентов среднемесячного заработка 
федерального государственного гражданского служащего за вычетом страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

Свыше необходимого стажа за каждый полный год службы пенсия возрастает на 3 (три) процен-
та от среднего заработка за месяц. Несмотря на это, общий размер пенсии ограничивается 75 (семьде-
сят пять) процентами от заработка. 

Важно заметить, что размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению государ-
ственных гражданских служащих может изменяться в зависимости от определенных обстоятельств. 

Отдельным категориям служащих устанавливаются специальные правила перерасчета пенсии 
при последующем после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
службы в связи с замещением должности, замещаемой на постоянной основе, должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы не менее 12 (двенадцать) 
полных месяцев с более высоким должностным окладом. 

Для решения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет в Пенсионный Фонд Российской Фе-
дерации федеральный государственный орган власти должен предоставить документ, который под-
тверждает стаж службы[12, с. 199]. 

Для оформления пенсии за выслугу лет государственному гражданскому служащему необходимо 
придерживаться следующего алгоритма действий: 1) подготовить необходимые для этого докумен-
ты[13]; 2) предоставить данные документы в уполномоченный орган; 3) получить решение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации о назначении пенсии за выслугу лет. 

Приведенный выше алгоритм действий для государственного гражданского служащего за назна-
чением пенсии за выслугу лет является достаточно простым как для реализации, так и для повышения 
мотивации граждан работать в данной отрасли как можно дольше. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что пенсионное обеспечение явля-
ется социальной гарантией государственной гражданской службы, а также о том, что государственным 
служащим полагается такой вид пенсии в рамках пенсионного обеспечения как пенсия за выслугу лет. 
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Чтобы разобраться с проблемами унификации международного частного права на современном 

этапе необходимо понять, что включает в себя само понятие «унификация». Унификация права пред-
ставляет собой создание одинаковых, т.е. унифицированных, норм во внутреннем праве разных госу-
дарств. Главной и наиболее важной особенностью этого процесса является то, что он происходит в 
двух правовых системах- в международном праве и во внутреннем праве государства с применением 
форм и механизмов. Уголовное право, уголовный процесс, административное право, конституционное 
право и другие отрасли внутреннего права государства охвачены созданием одинаковых норм. 

Унифицированные нормы вообще и международного частного права в частности действуют как 
национально-правовые нормы. Однако ни коллизионные унифицированные нормы, ни материальные 
частноправовые унифицированные нормы не отменяют аналогичных норм внутреннего права, а дей-
ствуют параллельно с ними. При этом они не сливаются с нормами внутреннего права в единый мас-
сив, а сохраняют в нем обособленность, обусловленную их договорным происхождением. 

Целью любого унифицирующего международного договора является обеспечение единообразно-
го регулирования определенного вида трансграничных частноправовых отношений. Для ее достижения 
недостаточно наличия одинаковых (унифицированных) коллизионных или материальных правовых 
норм. Необходима единообразная практика их применения, что предполагает единообразное толкова-
ние. Поэтому многие договоры прямо дают толкование терминов и понятий, входящих в унифицируе-
мые правовые нормы, устанавливая их содержание. Такое толкование является обязательным в на-
ционально-правовой практике договаривающихся государств, что способствует единообразию приме-
нения унифицированных норм. 

Процесс унификации права протекает в двух правовых системах- в международном праве и нацио-
нальном. Отсюда следует необходимость различия двух стадии унификации международного частного 

Аннотация: с учетом последних изменений в законодательстве в сатье рассматриваются основные 
проблемы унификации права. В условиях глобализации происходит углубление процессов экономиче-
ской интеграции, расширения торговли, экономически эффективного распространения товаров, услуг, 
миграции населения, интенсификации международных перевозок. Это обусловливает необходимость 
расширения процессов унификации международного частного права. Ее предметом становятся новые 
области правоотношений, которые ранее не подвергались унификации, в частности вопросы несостоя-
тельности, международных гарантий и обеспечения исполнения обязательств, электронной торговли. 
Ключевые слова: унификация права, международный договор, международное частное право, колли-
зионное право. 
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права. На первой стадии достигается соглашение по поводу единообразного регулирования определен-
ных государств. Вторая стадия-восприятие международно-правовых норм национальным правом госу-
дарств. 

Одной из проблем унификации МЧП является предлагаемый международным правом коллизион-
ный способ разрешения правовых конфликтов, который является не всегда удобным. Представляется, 
что постепенно коллизионный метод уступит место новому праву - унифицированному в необходимых 
сферах. По замечанию Р. Давида, «более предпочтительно выработать единые материальные нормы, 
регулирующие те или иные категории отношений». Можно выделить ряд объективных причин, препят-
ствующих унификации права. Во-первых, различия в содержании однотипных отношений, возникающих 
во внутреннем и международном обороте. Во-вторых-отсутствие во внутреннем обороте таких отноше-
ний, которые присутствуют в международном обороте. В-третьих невозможность принятия международ-
ных правил регулирования отношений из-за несовместимости с внутренними экономическими условиями 
страны.  

Существенной проблемой развития унификации частного права в рамках ЕС являются фунда-
ментальные различия между правовыми системами, к которым принадлежат государства-члены: кон-
тинентальной (Франция, Германия, Италия и др.), общего права (Англия), скандинавской (Швеция, Да-
ния, Финляндия). Поэтому развитие европейского права в частноправовой сфере носит избирательный 
характер, касаясь, прежде всего, тех областей, где экономические отношения переросли национальные 
рамки. 

Унификация международного частного права и права международного гражданского процесса не 
рассматривается в перечне предметов исключительной компетенции ЕС. Эти вопросы относятся к 
предмету совместной компетенции, которая может быть осуществлена Евросоюзом на основании 
принципа субсидиарности. Именно здесь легитимация оказывается более спорным вопросом, чем 
обычно, и больше, чем просто результатом. Исходя из этого не менее серьезной проблемой является 
проблема разделения полномочий между Европейским Союзом и государствами-членами. 

Договорное происхождение определяет и временные рамки действия унифицированных норм. 
Они приобретают на территории участвующего в договоре государства юридическую силу не ранее 
того момента, когда договор вступает в силу. Даже если государство ратифицировало договор (или 
иным образом выразило свое согласие на его обязательность), но он не вступил в силу (в частности, 
когда договор не набрал требуемое число ратификаций), унифицированные нормы не действуют. Пре-
кращение действия договора ведет к прекращению действия соответствующих унифицированных 
норм. Односторонний выход государства из договора также прекращает действие соответствующих 
унифицированных норм на территории данного государства. 

На содержание и практику применения унифицированных норм оказывают влияние изменения, 
вносимые государствами в текст договора в процессе его осуществления. 

В Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (ИЗиСП) состоялась научно-практическая конференция под название «Проблемы унифика-
ции международного частного права в современном мире». На данной конференции были выявлены, 
наиболее часто встречаемые, проблемы унификации МЧП. 

А.Л. Маковский обозначил ряд проблем в сфере унификации частного права. В первую очередь 
это проблема вступления конвенций в силу. Если первые конвенции содержали довольно мягкие 
условия (несколько ратификаций и короткий период времени для вступления в силу), то впоследствии 
стало ясно, что такое положение вещей не соответствует самой задаче унификации - созданию едино-
образного регулирования, тем более универсального, рассчитанного на глобальные отношения. В тек-
сты конвенций стали включать квалифицирующие признаки, в значительной мере осложняющие их 
вступление в силу. Как правило, такие признаки содержатся в деликтных конвенциях. Например, Брюс-
сельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. требует, 
чтобы среди ее участников было определенное число государств с указанным тоннажем нефтеналив-
ного флота. 

Другой острой проблемой является необходимость изменения и пересмотра конвенций, возни-
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кающая вследствие подвижности отношений, подпадающих под действие унифицированных норм. 
Здесь интересен опыт создателей двух первых конвенций по интеллектуальной собственности (Париж-
ской и Бернской), которые разработали очень сложную, но в целом разумную систему администриро-
вания конвенций, предусмотрев специальные органы, основания, условия и сроки их пересмотра. 

 С вопросом об изменении и пересмотре конвенций связана другая проблема. Даже в случае 
осуществления пересмотра, принятия новой редакции конвенции отсутствуют действенные механизмы, 
побуждающие участников первоначального международного договора стать участниками пересмотрен-
ного международного договора. Возникает явление многовариантности международно-договорной 
унификации соответствующих отношений. 
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В соответствии с частями 2 и 5 статьи 32 Конституции Республики Беларусь и международными 

обязательствами государства закрепляется принцип равноправия женщин и мужчин во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе в семейных отношениях [1]. Однако в отечественном праве охрана 
отцовства, в отличие от охраны материнства, до сих пор рассматривается в качестве вторичного прио-
ритета. Вследствие этого ряд правовых гарантий не обеспечивают охрану отцовства. 

Обеспечение равных возможностей для реализации мужчинами и женщинами принадлежащих 
им равных прав и свобод является одним из конституционных принципов и приоритетов государствен-
ной политики. Реализация данных конституционных норм нашла свое отражение в Кодексе Республики 
Беларусь о браке и семье, а также Трудовом кодексе, Уголовном кодексе, Гражданском кодексе и дру-
гих законодательных актах. Осуществление принципа равноправия обеспечивается предоставлением 
женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подго-
товки, в труде, в вознаграждении за него и карьерном росте, в общественно-политической и культурной 
деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин. 

Аннотация: в статье представлен обзор юридических исследований в области предоставления соци-
ального отпуска отцам новорожденных детей. Проведен анализ правовой регламентации данного от-
пуска на международном уровне. Особое внимание было уделено оптимизации баланса интересов 
нанимателя и работника. 
Ключевые слова: отпуск, охрана отцовства, гендерное равенство, баланс интересов, международный 
опыт. 
 

VACATION DAD (STEPDAD) AT THE BIRTH OF A CHILD: THE FUTURE OF LEGAL REGULATION IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract: the article presents an overview of legal research in the field of social leave for fathers of newborn 
children. The analysis of the legal regulation of this leave at the international level. Particular attention was 
paid to optimizing the balance of interests of the employer and the employee. 
Key words: leave, protection of paternity, gender equality, balance of interests, international experience. 
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Проект Концепции обеспечения гендерного равенства определяет основные направления государ-
ственной политики в отношении женщин и мужчин, основывается на конституционном принципе гендер-
ного равенства и ориентирован на полное и равноправное участие мужчин и женщин в политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны. Целью Концепции является обеспечение реали-
зации равных прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности государства [7]. 

Итак, гендерное равенство является необходимым условием развития общества. Целью его яв-
ляется достижение социальной справедливости. 

Государству принадлежит определяющая роль в обеспечении конституционного принципа рав-
ных прав и свобод граждан и выполнении принятых международных обязательств по повышению ста-
туса женщин. Республикой Беларусь ратифицирован и подписан ряд международных документов в 
сфере обеспечения гендерного равенства и преодоления дискриминации по признаку пола: Конвенция 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, резолюции всемирных конферен-
ций по положению женщин, в том числе Пекинская декларация и Платформа действий Четвертой все-
мирной конференции [7]. 

Как следует из вышеуказанного, взаимодействие науки и практики приводят в последнее время к 
совершенствованию законодательства на основе равенства правовых гарантий охраны материнства и 
отцовства.  

Так, на данный момент, стало известно, что 29 июня 2018 года Палатой представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь принят в первом чтении проект Закона Республики Беларусь 
«Об изменении некоторых законов Республики Беларусь», внесенный Советом Министров Республики 
Беларусь. Изменения коснутся отцовского отпуска. Так, проектом Закона предлагается: ввести новую 
статью, предусматривающую предоставление обязательного социального отпуска отцам новорожден-
ных детей [2]. 

 Императивная норма статьи 189 Трудового кодекса Республики Беларусь обязывает нанимате-
ля предоставлять категориям работников, перечисленным в статье, кратковременный отпуск без со-
хранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней по их желанию. Следует 
иметь в виду, что такой отпуск предоставляется в период, согласованный между работником и нанима-
телем, в течение календарного года. В случае неиспользования данного отпуска в текущем году, он не 
переносится на следующий год [8]. Отметим, что в перечень лиц (категорий работников) для предо-
ставления кратковременного отпуска без сохранения заработной платы не входит отец (отчим). Однако 
законодательство предусматривает еще одну статью, а именно в статье 190 Трудового кодекса: работ-
нику по его письменному заявлению может быть предоставлен в течение календарного года отпуск без 
сохранения заработной платы не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено нанимате-
лем [9].    

По нашему мнению, так называемый, отцовский отпуск затрагивает интересы нанимателя, по-
скольку предоставление данного вида социального отпуска является его обязанностью, и он должен 
предоставить ему все для этого условия.  Однако предоставление такого отпуска влечет за собой не 
только недостатки. Отпуск для мужчин является весьма важным шагом, который показывает, что госу-
дарство воспринимает воспитание ребенка как совместную ответственность мужчин и женщин. Разу-
меется, это должно повлиять на отношение нанимателей и работников. Полагаем, что для достижения 
идеального баланса между нанимателем и работником подобный отпуск должен быть неоплачивае-
мым для работника. 

Обратимся к зарубежному опыту стран по данному вопросу. Рассмотрим некоторые из них. 
Что касается Швеции, то для отцов там предоставляется отпуск после родов – так же, как для 

матерей, однако он меньше (10 рабочих дней, у женщин – 7 недель). Взять его можно в течение 60 
дней после родов, но обязательно одновременно с отпуском матери [6]. 

В частности в Латвии существует 10-дневный отпуск для мужчин в связи с рождением ребенка. 
Однако это право дается, только если вы работаете и социально застрахованы. За дни этого отпуска 
назначается пособие по отцовству. Воспользоваться этим можно в течение двух месяцев со дня рож-
дения ребенка (можно и позже – до 6 месяцев, но тогда без пособия). Чтобы получить пособие 
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и отпуск, мужчине придется написать несколько заявлений – и работодателю, и в Государственное 
агентство социального страхования. Размер выплат во время отпуска зависит от средней зарплаты 
отца и составляет 80% его заработка. Отцы в Латвии активно пользуются правом на такой отпуск, при-
чем осознанно. Отметим, что в Латвии были случаи, когда депутаты парламента уходили в отпуска 
по уходу за ребёнком на полгода [3]. 

В Норвегии схожая ситуация с Латвией. Помимо 10 обязательных декретных недель, которые 
отец должен провести с ребенком, предусмотрен двухнедельный отпуск после родов. Им можно поль-
зоваться по желанию. Он оплачиваемый: отец получает 80% от заработка [10]. 

Укажем, что в России так же, как и в Республике Беларусь, таких отпусков нет [4]. В Украине 
предусмотрено обязательное право отца взять отпуск за свой счет после родов на две недели [5]. 

Таким образом, как показывает международный опыт, кратковременный отпуск для работающих 
отцов предоставляется мужчинам в первые недели после рождения ребенка. На период отпуска за от-
цом сохраняется рабочее место. 

Предлагаем разместить норму, предусматривающую предоставление социального отпуска отцам 
новорожденных детей в обязательном порядке, в виде новой статьи, для обязательного социального 
отпуска отцам новорожденных детей. Размещение подобным образом, по нашему мнению, будет спо-
собствовать созданию условий для полноценного воспитания детей в семейном окружении и обеспечит 
как право детей на равную заботу и внимание со стороны обоих родителей, так и конституционное пра-
во родителей на равную защиту материнства и отцовства.   
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Поскольку в России согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации[1] обеспечивается госу-

дарственная поддержка материнства, а также каждый в случае болезни и для воспитания детей имеет 
право на основании ст. 39 Конституции Российской Федерации на социальное обеспечение. 

Обязательное социальное страхование является частью государственной системы социальной 
защиты населения, источником нормативно-правового регулирования которого является Федеральный 
закон «Об основах обязательного социального страхования»[2], закрепляющий общие положения об 
обязательном социальном страховании.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, является Федеральный закон «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»[3]. 

Особенностью данного вида страхования является то, что в нем отсутствует элемент наступле-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Основной целью статьи является 
выявление недостатков в законодательстве при регулировании отношений в области обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  
Ключевые слова: право, право социального обеспечения, обязательное социальное страхование, за-
страхованное лицо, страхователь, страховщик, временная нетрудоспособность, материнство, пособия 
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ния негативных последствий в связи с тем, что страховые риски не связаны с отрицательными имуще-
ственными потерями.  

Кроме того, в данном страховании нарушается принцип вероятности ненаступления страхового 
случая, так как в данном виде страховых отношений страхователь желает и прогнозирует, что, напри-
мер, в связи с беременностью и родами он некоторое время будет нетрудоспособен. 

Под застрахованным лицом, как одной из сторон рассматриваемых отношений, понимается лицо, 
подлежащее социальному страхованию, а к нему, в свою очередь, относится лицо, работающее по 
трудовому договору[4, с. 26]. 

Важным элементов данных правоотношений является страховой случай, с которого и появляется 
страховое обеспечение[5, с. 14-15]. 

Рассматривая страховые случаи более подробно, следует отметить, что к ним относятся: 1) вре-
менная нетрудоспособность; 2) смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его се-
мьи 3) уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 4) рождение ребенка (детей); 5) бе-
ременность и роды. 

Для лучшего же понимания, необходимо рассмотреть более подробно каждый конкретный стра-
ховой случай. 

Временная нетрудоспособность застрахованного лица проявляется в случаях: 1) утраты трудо-
способности при заболевании или травмы; 2) ухода за больным членом семьи; 3) осуществления про-
тезирования в специальном учреждении непосредственно по медицинским показаниям; 4) карантина 
застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 (семи) лет, который посещает до-
школьную образовательную организацию, или другого члена семьи, который признан в установленном 
порядке недееспособным; 5) долечивания в санаторно-курортных организациях. 

Беременность и роды также являются страховыми случаями. Так, под беременностью понимает-
ся физиологический процесс в организме женщины, при котором из оплодотворенной яйцеклетки в 
женском организме развивается плод. Под родами – физиологический процесс изгнания из матки пло-
да, плаценты с плодными оболочками и околоплодными водами после достижения плодом жизнеспо-
собности. 

Рождение ребенка является еще одним страховым случаем. Согласно ч. 1 ст. 53 Федерального 
закона от «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[6], п. 1 Медицинских крите-
риев рождения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 
выдачи»[7] под моментом рождения ребенка понимается момент отделения плода от организма мате-
ри посредством родов. Согласно данного Приказа устанавливаются медицинские критерии рождения. 

Более подробно можно рассмотреть такой страховой случай, как уход за ребенком до достиже-
ния им полуторалетнего возраста. Это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Данный страховой 
случая носит социальный характер и направлен на реализацию мер государственной поддержки мате-
ринства и детства. 

Следует отметить, что рассматриваемые правоотношения содержат закрытый перечень страхо-
вых случаев, который не подлежит расширительному толкованию.  

Еще одним видом страхового обеспечения в правоотношениях, которые рассматриваются в дан-
ной статье, является социальное пособие на погребение. Оно выплачивается тогда, когда погребение 
было осуществлено за счет средств супруга, близких родственников, других родственников, законного 
представителя умершего или же другого лица, которое взяло на себя обязательства по осуществлению 
погребения умершего. 

Далее необходимо более подробно рассмотреть государственные пособия гражданам у которых 
есть дети, которые гарантируются государством в качестве материальной поддержки. 

При расчете пособий следует учитывать размер среднего заработка, который включает в себя 
все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены стра-
ховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации[8, с. 70]. 
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Государственные пособия гражданам, имеющим детей, подразделяются на два вида в зависимо-
сти от периодичности производимых выплат. Так, они подразделяются на единовременные и ежемесяч-
ные. 

Смысл единовременных пособий заключается в том, что они выплачиваются только один раз в 
отличии от ежемесячных, которые должны начисляться и выплачиваться ежемесячно. 

К числу единовременных пособий относятся: 1) пособие на ранних сроках беременности, право 
на которое имеют женщины, которые до двенадцати недель беременности встали на учет в медицин-
ских организациях; 2) пособие при рождении ребенка устанавливается на федеральном уровне в фик-
сированной сумме и выплачивается по месту работы за счет средств Фонда социального страхования, 
а если женщина не работает, то в органе социальной защиты по месту ее жительства; выплачивается 
застрахованному лицу в общем за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 
семьдесят (в случае многоплодной беременности – восемьдесят четыре) календарных дней до родов и 
семьдесят (в случае осложненных родов – восемьдесят шесть, при рождении двух или более детей – 
сто десять) календарных дней после родов; 3) пособие при передаче на воспитание в приемную семью; 
4) пособие беременной жене военнослужащего, который проходит службу по призыву.  

Ежемесячными пособиями являются такие пособия, как: 1) пособие по уходу за ребенком до по-
лутора лет; 2) пособие на ребенка; 3) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который 
проходит службу по призыву. 

Следующий рассматриваемый вид ежемесячного пособия устанавливается нормативно-
правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

На территории Оренбургской области таким нормативно-правовым актом, который устанавлива-
ет ежемесячное пособие на ребенка, является Закон Оренбургской области «О пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей»[9]. 

Важно отметить, что для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам застрахованное лицо должно предоставить: 1) листок нетрудоспособности; 2) 
справку о сумме заработка; 3) документы, которые подтверждают страховой стаж застрахованного ли-
ца[10]. 

Следующий участник – это страховщик, в качестве которого выступает Фонд социального стра-
хования. Его правовое положение определяется Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «О Фонде социального страхования в Российской Федерации»[11].  

Деятельность Фонда социального страхования в качестве страховщика функционирует с положи-
тельной динамикой и оказывает огромное влияние на демографическую ситуацию в стране. Это обо-
значает, что данный вид страховщика является самым необходимым элементом развития современно-
го демократического общества, что говорит о том, что он может рассчитывать на огромную поддержку 
государства. 

Следует отметить, что страховые функции Фонда социального страхования недостаточно регла-
ментированы в законодательстве, т.к. большинство нормативно-правовых актов регламентируют их 
основное предназначение, но не регулируют на достаточном уровне их полномочия в рассматривае-
мых правоотношениях. Таким образом, правовое положение указанного страховщика не в полной мере 
раскрыто в связи с чем требуется принятие такого нормативно-правового акта, который бы устранил 
данную проблему. 

В настоящее время механизм страхового надзора и контроля за данными страховщиками недо-
статочно прозрачно разработан, в связи с чем у них нарушается система вертикальных отношений ор-
ганов страховщика и органа страхового надзора. В связи с этим в нормативно-правовых актах необхо-
димо закрепить больше норм, характеризующих правовое положение Фонда социального страхования. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством является составной 
частью обязательного социального страхования, а если более подробно, то частью государственной 
системы социальной защиты населения и ее спецификой является осуществляемое на основе законо-
дательства страхование работающих граждан от возможного изменения их материального или соци-
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ального положения, в том числе связанных с теми причинами, которые от них не зависят. 
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Актуальность темы «Особенности трудовых отношений в международном частном праве» опре-

деляется потребностью современного общества в таких правовых средствах, с помощью которых воз-
можно гарантировать и эффективно защищать трудовые права человека вне зависимости от его граж-
данства и территории, на которой он осуществляет трудовую деятельность. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает правовое регулирование трудовых отно-
шений, осложненных иностранным элементом, поскольку в данном случае встает вопрос о том, какое 
право применять внутригосударственное или же будут напрямую действовать нормы международного 
права. 

Согласно ч. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации[1] право, которое подлежит 
применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных 
юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, которые осложнены иным иностранным 
элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяет-
ся на основании международных договоров Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также других законов и обычаев, которые признаются в Российской Федерации. 

Анализ статистических данных и полной картины на международном рынке труда свидетель-
ствует о востребованности единообразного правового регулирования трансграничных трудовых отно-
шений[2, с. 3]. За период январь-август 2018 года в Российской Федерации всего разрешений на работу 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности трудовых отношений в международном 
частном праве. Основной целью статьи является выявление недостатков в национальном законода-
тельстве при регулировании трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, а также ана-
лиз проводимой унификации норм, регулирующих рассматриваемые правоотношения.  
Ключевые слова: право, международное частное право, трудовые отношения, трудовое право, нормы 
права. 
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иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлено в размере 80539, в т.ч. высококвалифи-
цированным специалистам – 17161, квалифицированным – 12818. Если сравнивать с предыдущим 
аналогичным периодом, то всего разрешений было оформлено – 94907, в т.ч. высококвалифицирован-
ным специалистам – 18519, квалифицированным – 11589. 

Следует отметить, что предмет регулирования внутригосударственного трудового права в основ-
ном совпадает с предметом международного трудового права. Так, целью международного трудового 
права является защита прав личности, установление определенного набора правовых гарантий в об-
ласти трудовых отношений и социального обеспечения, улучшение условий труда и быта. 

Автор в связи с этим под международным трудовым правом понимает систему правовых норм, 
которая, с одной стороны, состоит из норм международного права, а с другой стороны, из норм нацио-
нального права, субъектами государства которого являются работодатель и работник. В связи с этим 
достаточно важной в Российской Федерации является проблема приведения национального законода-
тельства в соответствие с требованиями международного трудового права.   

В каждом демократическом государстве одной из главных задач трудового права является со-
здание таких правовых условий, которые способствуют развитию личности и обеспечению человеку 
достойного уровня жизни. 

В соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации[3] в нашей стране 
каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Не допускается ограничение 
трудовых прав и свобод или предоставление каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, а также от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника. Несмотря на специфику правового регулирования труда иностранных 
граждан в России, на них распространяются основные положения трудового законодательства Россий-
ской Федерации[4, с. 63]. 

Особенность трудовых отношений проявляется также в том, что основным звеном в них являют-
ся работники. Рост количества трудовых миграций привело к тому, что особым направлением в про-
цессе унификации норм, регулирующих труд с иностранным элементом, стало международное сотруд-
ничество. Если рассматривать отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации 
за январь - июнь 2018 года с распределением по странам, то можно сделать вывод, что наибольшее 
количество трудовых мигрантов прибыло в Российскую Федерацию из Узбекистана, а именно 1116598 
человек, на втором месте Таджикистан с количеством трудовых мигрантов 551504 человек, на третьем 
Киргизия – 161839. Таким образом,  наибольшее количество трудовых мигрантов в Российской Феде-
рации из стран ближнего Востока. 

В международном праве существует достаточно большое количество норм, регулирующих права 
человека в сфере труда [5, с. 3]. 

Инструментом унифицированного регулирования трансграничного труда являются международ-
ные акты, международные соглашения, как правило, двусторонние. 

Значение международных соглашений в сфере труда одним из первых подчеркнул Д. Легран, кото-
рый вел активную деятельность, направленную на развитие идеи международного регулирования труда[6]. 

Так, унифицирование регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным элемен-
том, следует проводить через призму принципов международного права. В качестве одного из основ-
ных принципов трансграничных трудовых отношений необходимо назвать «принцип национального 
режима», который представляет собой закрепление и гарантию равенства  трудовых прав иностранных 
граждан и граждан принимающих данных иностранных граждан государства. 

Устанавливается, что с юридической точки зрения, трудовые коллизионные нормы в соглашени-
ях прописываются либо с помощью прямого указания на подлежащее применению право для регули-
рования трудовых отношений, либо через закрепление права, применимого к трудовому договору и, 
соответственно, к трудовым отношениям в целом. Как правило, в большинстве случаев стороны согла-
совывают применения права места осуществления труда, т.е. право государства работодателя. 

Основным универсальным актом как документа унификации  является Всеобщая декларация 
прав человека[7], на которой строятся все остальные универсальные унифицированные акты. Двусто-
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ронними международными соглашениями условия сторон в основном только конкретизируются, за-
крепляется, как правило, принцип равного положения граждан договаривающихся государств, которое 
выражается в предоставлении данным лицам национального режима пребывания на территории госу-
дарства приема. 

Следует отметить, что Международная организация труда принимает акты, регулирующие тру-
довые отношения в международном частном праве. Одним из таких международных нормативных ак-
тов является Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной 
платы»[8], которая устанавливает особенности выплаты заработной платы. Все те государства, кото-
рые изначально присоединились и стали ее участниками, должны ее соблюдать.  

Так, Восьмой Арбитражный апелляционный суд первой инстанции, в своем постановлении от 
02.10.2018 г. по делу № А75-13449/2014[9], ссылаясь на Конвенцию МОТ № 95 постановил, что пога-
шение требований по заработной плате является приоритетным перед погашением требований по 
налогу на доходы физических лиц и погашением страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что регулирование трудовых отно-
шений в международном частном праве носит достаточно острый характер в связи с увеличением ко-
личества трудовых мигрантов, что проявляется в необходимости унификации трудового законодатель-
ства, которое бы закрепляло гарантии работника и обеспечивало реализацию его трудовых прав. 
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Словосочетание «обратная связь» возникло в 1860-е годы, во времена промышленной револю-

ции при переходе от ручного труда к машинному. Данное выражение использовалось для объяснения 
факта того, что энергия или импульс возвращается в исходную точку в механической системе. Так, в 
1909 году, лауреат Нобелевской премии Карл Браун применил термин «обратная связь», для того, что-
бы точнее описать петель, которые образуются благодаря электрической цепи.  Позже, десятки лет 
спустя, тот же самый термин использовался, благодаря Джими Хендриксом, для описания акустической 
петли в усилителях звука [1].  

Выражение «обратная связь» имело целью описать механический процесс, его особенности. По-
сле окончания Второй Мировой войны, термин стал применятся в сфере профессиональных отноше-
ний между персоналом низшего и высшего звена, т.е. в том понимании, в котором мы его рассмотрим. 
А в данном случае, обратную связь можно рассмотреть, как преподнесённую информацию сотрудника-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие обратной связи в рамках образовательного процесса, при-
ведена историческая справка о возникновении термина, перечислены и раскрыты основные методы 
обратной связи, применяемые в образовательной организации и выявлены наиболее эффективные из 
них относительно студентов среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: обратная связь, методы обратной связи, образование, качество образования, сред-
нее профессиональное образование.  
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ми обратно, только изменённую. Если ее учитывать и корректировать, то персонал будет правильно 
настроен на оптимальный режим труда, совершенствоваться не только сам, но и помогать другим [2].  

С точки зрения психологии, обратная связь – это получение определенной реакции от взаимо-
действия с субъектом. Мы рассматриваем какой-либо психологический процесс, суть которого нам не 
всегда ясна сразу же, и по завершению этого процесса мы настроены увидеть результат. Этот резуль-
тат можно осознать, осмыслить и сделать вывод об этом самим себе. Но не всегда результат труда 
удовлетворяет работника полностью, соответственно, следует искать способы, как усовершенствовать 
полученный ранее результат, применяя различные упражнения, техники. Опять меняем своё поведе-
ние, держа перед собой цель, чего мы хотим добиться и двигаемся в желаемом направлении [3]. Таким 
образом, взаимодействуя с субъектом, мы получаем некий результат − обратную связь и работаем с 
полученными данными, совершенствуясь и развиваясь 

В образовательной организации обратная связь осуществляется в устной и письменной формах, 
и здесь все чаще применяются компьютерные технологии. Наиболее распространенный инструмент 
обратной связи − контроль. Это могут быть домашние, самостоятельные, контрольные работы, опрос 
на занятиях, анкетирование и эссе. Возможны ситуации, в которых один из студентов принимает на 
себя роль обучающего и контролирующего (работа в парах или группах). Важен самоконтроль учаще-
гося, к которому нужно стимулировать. Иначе есть риск, что обучающийся передаст всю оценочную 
функцию преподавателю и станет зависим от его мнения. К сожалению, процесс получения знаний 
становится все более «формализированным». «Живое», непосредственное общение педагога и его 
подопечных заменяется письменными или цифровыми тестами и выставлением баллов [4]. Таким об-
разом, что обратная связь как с точки педагогики, так и психологии, подразумевает получение «отдачи» 
от субъекта взаимодействия.  

Обратная связь должна быть направлена на повышение эффективности обучения учащихся. 
Она перенаправляет или фокусирует образовательный процесс на совместные действия учителя 
и учащихся в достижения учебных целей и ориентирует на конкретный результат. Она может длиться в 
течение всего процесса учебной деятельности, т.е. управляет обучением (или самообучением) ученика 
[1]. 

Для того, чтобы лучше понять, как устроена обратная связь, рассмотрим методы и инструменты 
обратной связи: 

1 метод − контроль знаний, умений и навыков: 
1) Входной контроль – это опросы, которые заключает в себе внутреннее состояние студента 

на данный момент времени; 
2) входные работы – это работа, предназначенная для проверки знаний и уровня готовности 

студента: 
3) промежуточный контроль – установление уровня знаний на середине семестра/года; 
4) рубежный контроль – проверка знаний студента в середине семестра, проходит как мини экза-

мен; 
5) итоговый контроль – проверка знаний у студента в конце семестра или года, проходит в виде 

зачета или экзамена; 
6) диктант – это отдельный вид обучения письму, предназначен для закрепления навыков и 

проверка знаний; 
7) изложение – тренировка стиля речи, правильное изложение событий, понимание мысли авто-

ра; 
8) эссе – сочинение небольшого объёма на заданную тему; 
9) читательский дневник – это обратная связь студента о прочитанной книге. 
2 метод − анализ и коррекция деятельности студента и педагога: 
1) анкетирование − опрос студентов в письменной форме при помощи заранее приготовленных 

бланков;  
2) вопросник − перечень вопросов по дисциплине;   
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3) работа над ошибками − работа студентов, направленная на анализ и исправление допущен-
ных недочетов; 

4) групповая дискуссия −  командное обсуждение спорного вопроса, при котором проясняется 
или изменится мнения, или позиции участников группы в процессе самого общения; 

5) рефлексия – мыслительный процесс, который направлен на изучение студента самого себя, 
осмысление новых знаний и сравнение с имеющимися;  

6) метод портфолио – современная изменяющаяся технология, в основе которой используется 
метод оценивания собственных результатов в какой-либо деятельности.  

3 метод − новые способы обратной связи. 
Электронная почта, форумы, чаты, блоги – это средства обратной связи, которые позволяют об-

мениваться результатами деятельности дистанционно. Несмотря на данное преимущество, здесь есть 
существенный недостаток: ответвите личного контакта педагога с обучающимся.  

Из всех вышеперечисленных методов, на наш взгляд, не все можно применить для среднего 
профессионального образования. Многие из них применимы для учащихся школ, например, диктанты, 
изложение, читательский дневник. Наиболее эффективными могут быть такие методы, как промежу-
точный контроль – для понимания того, насколько студент усвоил материал, групповая дискуссия – для 
оценивания того, насколько студент понимает материал и готов его применять на практике. Большее 
внимание стоит уделить диагностическим опросам, анкетированию, рефлексии – методам, позволяю-
щим проанализировать состояние студентов на данный момент, поскольку от психологического само-
чувствия зависит готовность обучающихся к усвоению знаний.  
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Возраст Арабских Эмиратов сорок лет по меркам истории это  достаточно малый срок. Во време-

на, когда не было нефти, большие семьи, жили в маленьких глинобетонных постройках, с кровлей из 
пальмовых листьев. Люди занимались рыбой и торговлей жемчугом. После того как  начали экспорти-
ровать нефть, в арабские поселения пришла каркасная архитектура из железобетона. Поселения на 
берегах персидского залива образовывали  города, центры городов были населены не только корен-
ными жителями, но и зарубежными специалистами. Город Дубай самый большой по количеству прожи-
вающих людей в Эмиратах, здесь проживает около 1.8 мил человек.  Он постоянно развивается и ме-
няет свой внешний облик, становиться похож на презентационную площадку мира. Самые большие 
искусственные острова находятся в этом городе, их больше чем в любой точке земного шара. Наивыс-
шие небоскреб мира «Бурдж-Халифа» его высоту при строительстве держали в тайне, для того, что, 
если где-то будет запланировано высшее  ввели бы корректировки и планировали как самое высокое 
здание в мире, сейчас таковым и является. Его высоту не побил не один из городов мира. В небоскре-
бе сто шестьдесят этажей, это наивысшее сооружения мира. Дубайская башня была задумана как «Го-
род в городе», на ее территории есть отдельный входы в отель и в офисные помещения. Также в ком-
плексе размещены квартиры, парки, тренажёрные залы, бассейны, смотровые площадки, джакузи, тор-
говые центры. Поражает свои стремлением ввысь, люди могут посмотреть город из-за облаков. Это 
невероятные ощущения, которые  можно испытать только в Дубай.  
 

 
Рис.1. 

Аннотация. В статье рассматриваются разновидности современных архитектурных сооружений, сти-
лей, характерных для изучаемых объектов Дубай. Влияние на архитектуру города других стран.  
Ключевые слова: архитектура, искусство.  
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Следующей мы рассмотрим Башню Розы, она расположена на улице Шейха Зайеда в Дубае, 
имеет 72 этажа, ее высота составляет, 333 метра изначально была запланирована выше, но затем ее 
уменьшили. Начались строительные работы в 2004 по 2007. Башню считали, самой высокой гостини-
цей мира в 2008-2012 годах. В башне Розы, одной из первых разрешили продажу алкоголя, здесь рабо-
тает круглосуточно два ресторана и кафе.  Шпиль башни составляет 22 метра над уровнем моря.  
 

 
Рис.2. 

 
Шейхи Эмиратов вкладывали деньги в страну с притока прибыли с нефти в 70 годах. Дубай 

находиться на персидском заливе, окруженный водой и песками пустыни. Благодаря созданию искус-
ственных водоемов и островов город развивался и вглубь. Три пальмовых острова, Искусственно изго-
товлены руками людей в Персидском заливе. Пальма Джумейра является самым большим искусствен-
ным островом в мире, чудо сделанное руками человека. Внешне, оно похоже на пальмовое дерево, 
которое защищено волнорезами по округе в форме полумесяца. Это необыкновенное место наполнено 
всеми желаниями, потребностями  людей. Но так, же достаточно дорогое удовольствие для, обычных 
граждан. Остров, наполненный всем необходимостями для человека, частными виллами, гостиницами, 
торговыми и развлекательными центрами, но остров можно добраться на вертолете либо яхте по 
удобству. 

 

 
Рис.3 



130 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

Архитектура Западного типа, начала свое строительство в шестидесятые годы, она строилась 
для иностранцев и специалистов из Америки и Европы, сами местные жители жили в одноэтажных по-
стройках, живут большими семьями и хранят свою веру и традиции. Однотипные дома коренных ара-
бов  разряжают небоскребы города. В высотных застройках не живут местные арабы, районы с небо-
скребами построены для туристов и переселенцев из других стран.  Они привлекают внимание тури-
стов своим стремлением в высь и современным видением архитектуры.  Климат, традиции и культура 
местного населения города, не мешает современным технологиям и архитектуре, это действительно 
поражает. Дубай становиться городом  новых технологий  и бедующего мира. У многих людей, когда 
они думают о Рае на Земле, на ум приходит город необучаемой красоты, пустыня и необыкновенные 
пальмовые острова на воде, единственные в мире находятся в  Дубай. 
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В современном мире каждый человек стремится быть успешным. И не один не является исклю-

чением. Но к сожалению, к успеху приходят лишь немногие, так как чтобы достичь успеха, на него нуж-
но научиться правильно настраиваться. А для того чтобы настроиться на победу – нужно воспитывать 
в себе психологию успешного человека, который, что называется, заряжен на успех, который целена-
правленно к чему-то стремится и никогда не отступает.  

Все, начинается с психологии, именно голове строится путь к успеху. 
Для начала необходимо разобраться, что подразумевается под психологией успешного челове-

ка, и что такое – психология успеха? Это, в первую очередь, состояние тела и разума, в котором нахо-
дится человек, добившийся успеха в жизни, это состояние называется эйфория, состояние, когда чело-
век, абсолютно доволен собой. Это абсолютная уверенность в себе. Наверняка каждый сможет вспом-
нить, как он чувствовал себя, когда добивался хоть какого-нибудь успеха в делах. У каждого человека  
в жизни были какие-то победы, достижения, когда и он, и другие люди были просто в восторге? Нужно 
просто вспомнить это чувство победителя которое человек испытывал в тот момент, это и есть психо-
логия успеха. Но, суть в том, что пребывать в таком состоянии человек может, в независимости от того, 
как складывается его жизнь [1].  

 Каждый человек способен создать ситуацию, в которой он мог бы сказать: «Я лучший. Я добился 
успеха». 

Очень часто главной проблемой  для людей является отсутствие веры в собственный успех. По-
чему люди не верят в успех, даже не начав делать шаги для достижения положительного результата? 
Психологи приводят следующие причины (рис.1). 

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Правила психологии успеха». Исследуется применение 
психологии успеха для достижения целей. Приведен перечень причин неудач на пути к успеху. Рас-
смотрена программа психологии успеха. 
 Ключевые слова: психология, успех, стремление, программа,  исследование.  
 

RULES PSYCHOLOGY OF SUCCESS 
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Abstract: This article is devoted to the topic "Rules of psychology of success". The application of the psychol-
ogy of success to achieve goals is investigated. The list of reasons of failures on the way to success is given. 
The program of psychology of success is considered. 
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Рис. 1. Причины неудач на пути к успеху 

 
Верить в свой успех нужно всегда и очень важно вести внутренний монолог с самим собой, кото-

рый необходимо строить на самовнушении успешности. Немаловажно отстраниться от мифов о везе-
нии, которые опираются на умение быть в нужное время и в нужном месте. Счастливый случай — это 
не просто везение, это сосредоточение и настойчивость воли на достижении поставленных целей. Путь 
к успеху лежит через усидчивость и любовь к своему делу. 

Для того чтобы достичь успешности и материального благополучия самое главное это принятие 
потенциального успеха на бессознательном уровне. Осуществить это человеку мешают  внутренние 
блоки: «я не верю в успех, у меня ничего не получится» [2]. 

Признание успеха — это значит быть готовым взять ответственность за свои решения, свою 
жизнь. Нужно чтобы человек хотел измениться сам и изменить свою жизнь, отказавшись от негативных 
убеждений тормозящих его на пути к успеху.  

Если вы приняли решение стать успешным с помощью психологии успеха, то для эффективного 
управления своей жизнью полезно использовать следующее: выбрать образ или роль, которые нужно 
будет исполнять во взаимодействии и общении с людьми. Например, представленный вами образ мо-
жет содержать следующие характеристики: чувство юмора, улыбчивость, общительность, дружелюбие. 
Определенный образ необходимо проигрывать, как актер на сцене, до тех пор, пока человек не станет 
тем, кем хотел. Поначалу это будет выглядеть немного искусственно, зато потом, привыкнув к ней, вы-
бранная роль станет «второй натурой». Важно не лениться, тренировать мысли, настраиваться и ве-
рить в свой успех. 

Как стать успешным и богатым? Психология всем желающим рекомендует следующие правила (рис. 2). 
Американские психологи Чемпион Курт Тойч и Джоэл Мари Тойч изучили факторы, помогающие 

человеку создать позитивные программы своей жизни, и дать предпосылки для успешности во всех 
делах и начинаниях. 

Секреты психологии успеха или как стать успешнее и богаче: 
— нужно перестать относить себя к неудачникам; 
— следует принять свои недостатки и перестать делать из себя; 
— необходимо верить в успех; 
— важно запомнить, что неудачи временны, а их жизненный опыт служит трамплином для до-

стижения будущего успеха; 

Причины неудач 

неправильно поставленные цели 

остановка на полпути 

лень 

не желание расстаться со своей 
зоной комфорта 

отсутствие желания напрягаться, 
трудиться, развиваться 

недостаточная мотивация 

зацикливание на плохом и 
несбыточном идеале 

привычка придумывать 
оправдания своим неудачам 
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— исключить из своего круга общения негативно мыслящих людей; 
— постоянно, в малейших деталях нужно вспоминать события из жизни, которые принесли успех 

или закончились удачно. 
 

 
Рис. 2. Правила достижения успеха 

 
Программа психологии успеха включает следующие пункты (рис. 3) [3]. 
Таким образом – успешный человек чувствует себя успешным до того, как добьется успеха, по-

этому он его и добивается. Необходимо быть всегда настроенным на успех, на победу, на лучшее. Не 
надо доказывать себе, что вы чего-то там не можете сделать. Лучше доказывайте себе, что вы можете 
добиться всего, чего пожелаете, тогда все внутренние тормоза, которые мешают вам добиться успеха 
– исчезнут. Ваше внутреннее состояние – вот что определяет вашу жизнь. 

 

 
Рис. 3. Программа психологии успеха 

Правила достижения 
успеха 

ставить цели и их достигать 

 правильно распоряжаться личным временем 

 время каждого дня инвестировать в свое развитие, 
этим жить и от своих действий зажигаться еще 

большей уверенностью 

 искоренить привычки, мешающие личной 
эффективности 

 выполнять поставленные перед собой цели 

Программа психологии 
успеха  

 постоянное ощущение наличия свободного времени 
для исполнения своих желаний и планов 

 умение принимать красоту мира, чувствовать 
любовь окружающих 

необходимо действовать во всех делах, словно, удача 
уже сопутствует 

 умение ощущать восторг удачливого человека, 
настрой и неповторимый аромат успеха 

 интересоваться деталями и особенностями жизни 
тех, кто уже сумел добиться успеха и получил 

известность 

 ассоциировать себя с удачливыми людьми, находить 
общие черты в способностях, поведении 

 важной предпосылкой успеха выступает само 
умение принимать решение 

 всегда придерживаться своих решений, при 
необходимости уметь их отстоять и всегда в них 

верить 

 в жизни применять универсальную формулу «Я 
могу» 
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Будете видеть в себе неудачника – станете неудачником, а будете видеть в себе успешного че-
ловека, победителя – добьетесь успеха и станете победителем. Вы сможете сделать все от вас зави-
сящее, чтобы стать успешным, благодаря психологии успеха. 
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Понятие супружеской измены культурно-историческое, и оно существовало не всегда. Тема из-

мены стала актуальной со времен введения патриархата, суть которого состоит во власти отца. Систе-
мой, осуществлявшей определение отцовства, являлось ограничение сексуальной свободы женщины 
для получения мужчиной в наследники собственного ребенка. Свобода полового поведения мужчины 
никак не ограничивалась, так как ее существование никоим образом не затрагивало норм, определяю-
щих смысл ведения половых ограничений, и изменой не считалось. Далее, верность женщины из до-
минирующего правового поведения, закрепленного законодательством, стала доминирующей мораль-
ной ценностью, распространилась из сферы родительских ролей на супружеские отношения, что свя-
зало идею верности с доказательством не только отцовства, но и с подтверждением супружеской люб-
ви, и в таком качестве была привнесена и в роль мужа [1]. 

Сейчас измены являются довольно распространенным явлением, о чем говорят многие статисти-

Аннотация: Статья представляет собой описание эмпирического исследования взаимосвязи наруше-
ний в структуре семьи и появления супружеской измены. В начале статьи выдвигается гипотеза о том, 
что измена является маркером нерешенного нормативного кризиса развития семьи. Далее описывает-
ся методический инструментарий исследования. В заключение анализируются выявленные особенно-
сти нарушения структуры и динамики семей, в которых произошла измена. 
Ключевые слова: семья, супружеская измена, структура семьи, динамика семьи, психологическое 
консультирование. 
 

ADULTERY AS AN INDICATOR OF VIOLATIONS OF FAMILY LIFE CYCLE 
 

Ledentsova Svetlana Leonidovna, 
Aydan Gasimova Sahsuvar kizi 

 
Abstract: The article is a description of an empirical study of the relationship of violations in the structure of 
the family and the appearance of adultery. At the beginning of the article the hypothesis that adultery is a 
marker of unsolved normative crisis of family development is put forward. The following describes the method-
ological tools of the study. The obtained describe the features of violations of the structure and dynamics of 
families in which there was adultery. 
Key words: family, adultery, family structure, family dynamics, psychological consultation. 
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ческие исследования. Вот данные одного из последних опросов: в России изменяют своим супругам 75 % 
мужей и 25 % жен. Половина жен, чьи мужья изменяют, знают об этом или догадываются [2]. Сексологи 
считают, что изменивший супруг (супруга) ищет в новой сексуальной партнерше (партнере), то, что не 
может найти у своей половины. Также рост измен связывают со снятием запрета с секса вне брака, с по-
явлением альтернативных браку форм организации семейных отношений, например, таких как свингер-
ство.  

Само содержание понятия измены также претерпевает изменения. Есть точка зрения, что изме-
ной считается не только поведение, противоречащее идее верности (по градиенту: сексуальные отно-
шения вне семьи, любовная переписка, просмотр эротических фильмов и пр.), но и изменение эмоцио-
нальной составляющей супружества – любви, в случае, если партнер любит другого, мечтает о другом, 
хотел бы думать о другом и пр. Другая точка зрения ограничивается признанием факта внебрачного 
секса как существования измены. 

Отношение к измене зависит также от конкретных условий социальной ситуации развития. Одни 
супруги молча мирятся с изменами своей половины, делая вид, что ни о чем не догадываются, вторые 
относятся к этому крайне болезненно, и в таких семьях разыгрываются «шекспировские драмы», тре-
тьи мстят аналогичным поведением и пр. Последствия измен оказываются довольно разнообразными. 
Так на фоне глубокого и тяжёлого переживания супругом факта измены возникают внутриличностные и 
межличностные конфликты, характеризующиеся снижением самооценки, появлением чувства неспра-
ведливости, вины ненависти к противоположному полу и даже суицидальных попыток, что ведет с каж-
дым годом большому количеству расторжению браков. Для профилактики такого рода последствий и 
психологической поддержки семьи необходимо изучить феномен измен в контексте этапов жизненного 
цикла семьи и выяснить его роль во взаимоотношениях супругов. 

Целью нашей работы стало выявление и анализ связи между супружеской изменой и кризисом 
на определенном этапе развития семьи. Мы предположили, что измена является маркером нерешен-
ного нормативного кризиса развития семьи, который до измены проявляется в нарушении ее структуры 
и динамики, что можно зафиксировать по изменениям ее основных параметров: гибкости сплоченно-
сти, иерархии, границ семьи и пр. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 5 пар (10 человек) находящихся на разных этапах 
развития семьи: 1 семья – супруги С. (ж. 25 л.) и В. (м. 31 г.) в браке 4 года. Находятся на этапе брака без 
детей. Измена произошла через два года супружества. Вторая семья – это семья с детьми-
дошкольниками; супруги Р. (ж. 23 г.) и Э. (м. 28 л.) Сыну 3 г. 3 года стаж брака, год назад произошла из-
мена жены. Третья семья – супруги С. (ж. 30 л.) и С. (м. 41 г.), стаж брака 11 лет. Детям 9 л. и 5 л. Измена 
мужа произошла 8 л. назад на этапе семьи с маленькими детьми. Четвертая семья – это семья на этапе 
стабилизации. Супруги А. (ж. 32 г.) и Э. (м. 45 л.) в браке 11 лет. Измена мужа случилвсь на 5-й год брака 
на этапе семьи с маленькими детьми. Пятая семья – супруги З. (ж. 45 л.) и Д. (м. 46 л.). Стаж брака 24 г. 
Дети 23 г. и 20 л. Семья на этапе «пустого гнезда». Измена мужа произошла 5 лет назад на этапе «ухода 
детей». 

Для анализа супружеских отношений мы использовали инструментарий, применяемый нами в 
ходе психологического семейного консультирования: метод клинической беседы с применением мето-
дик «Генограммы» и «Линии жизни» А.А. Кроника, тест-опросник удовлетворенности браком, разрабо-
танный В.В. Столиным, Г.П. Бутенко, Т.Л. Романовой; тест-опросник «Измерение установок в семейной 
паре» Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозмана [3, 4]. 

В ходе исследования мы выявили, что во всех семьях в период, непосредственно предшество-
вавший появлению измены, существовало постоянное напряжение в отношениях супругов. В первом 
случае дисфункция семьи была спровоцирована невозможностью справиться с неудачами в планиро-
вании ребенка, безуспешных медицинских обследованиях и  курсах лечения на этапе перехода от ста-
дии брака без детей к стадии семьи с маленькими детьми. Во второй, третьей и четвертой семье изме-
на произошла при проблемах в решении задач этапа семьи с маленькими детьми. А пятая семья не 
смогла решить задачи этапа «ухода детей» и перехода к этапу «пустого гнезда». Эти данные говорят о 
том, что измена чаще всего происходит в переходный, критический период между стадиями жизненного 
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цикла семьи и сигнализирует о том, что семья не может справиться с нормативными задачами разви-
тия. По данным ретроспективной оценки брака супругами в период, непосредственно предшествовав-
ший факту измены, полученным в тест-опроснике «Удовлетворенности браком» было выявлено, что 
супруги всех исследуемых семей оценивали свою семью как неблагополучную или частично неблаго-
получную (см. табл. 1), что указывает на наличие нарушений функционирования в семейной системе. 

 
Таблица 1  

Результаты удовлетворенности браком по тест-опроснику В.В. Столина, Т.Л. Романовой, 
Г.П. Бутенко 

Се-
мья 
№ 

Ретроспективная оценка брака (период перед 
изменой) 

Актуальная оценка брака 

Оценка брака мужем Оценка брака женой Оценка брака мужем Оценка брака женой 

1 24 балла – (неблагопо-
лучная семья)  

27 баллов –  (переход 
к неблагополучной 
семье)  

28 баллов –(частичная 
удовлетворенность 
браком) 

39 баллов – (абсолютно 
благополучная семья) 

2 28 баллов – (частичная 
удовлетворенность 
браком) 

24 баллов – (небла-
гополучная семья) 

31 балл – (благополуч-
ная семья) 

14 баллов – (абсолютно 
неблагополучная семья) 

3 27 баллов – (переход к 
неблагополучной се-
мье) 

18 баллов – неблаго-
получная семья 

39 балла – абсолютно 
благополучная семья 

33 балла – благополуч-
ная семья 

4  
  

27 - (переход к небла-
гополучной семье) 

19 баллов - неблаго-
получная семья 

33 балла – благополуч-
ная семья 

28 балла – (частичная 
удовлетворенность бра-
ком) 

5 30 баллов – скорее 
благополучная семья 

21 балл – неблагопо-
лучная семья 

17 баллов – неблаго-
получная семья. 

9 баллов – абсолютно 
неблагополучная семья 

 
Нарушения функционирования семьи в период, предшествующий измене, были выявлены в ходе 

клинической беседы, структурированной методикой «Линия жизни» и «Генограммой» (результаты в 
табл.2). 

 
Таблица 2 

Характеристики семейной структуры, существовавшей непосредственно перед изменой 
(по «Генограмме и «Линии жизни») 

Параметр структу-
ры: 

1 семья 2 семья 3 семья 4 семья 5 семья 

Сплоченность 
между супругами 

разделенный разделенный разделенный разделенный разделенный 

Иерархия патриархаль-
ная 

патриархаль-
ная 

матриархаль-
ная 

патриархаль-
ная 

патриархальная 

Границы: внутрен-
ние между супру-
гами 

жесткие жесткие 
 

жесткие 
 

жесткие 
 

жесткие 

Границы: внешние жесткие размытые проницаемые жесткие размытые 

Граница между 
подсистемами ро-
дителей и детей 

 проницаемы размытые размытые размытые 

Гибкость  ригидная ригидная ригидная ригидная ригидная 

Этап развития се-
мьи 

фаза без детей семья с до-
школьниками 

семья с до-
школьниками 

семья с до-
школьниками 

уход детей 
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Во всех семьях в семейном руководстве были обнаружены ошибки в распределении прав и обя-
занностей, они заключались в ригидном уровне гибкости и наличии авторитарного лидера, принимав-
шем большинство решений, что выражалось в низком количестве изменений в ролях и правилах. Это 
указывало на то, что семья отказывается меняться и приспосабливать свою структуру для решения 
новых задач, появляющихся при смене этапов развития семьи. Проблемы ролевого распределения 
могли послужить причиной появления разногласий и последующей эмоциональной холодности в отно-
шениях супругов. Во всех семьях мы обнаружили крайне низкий уровень сплоченности в паре, жесткие 
личностные границы между супругами и в трех из пяти семей – образование коалиций матери и детей, 
из которой исключался отец (в семье №2, где такой коалиции обнаружено не было, произошла измена 
жены, а не мужа, а в семье №1 дети отсутствуют). Можно предположить, что образование коалиции с 
детьми было необходимо для компенсации эмоциональной депривации жены, появившейся в супруже-
ской диаде. Муж же лишался не только отношений с женой, но и благополучных контактов с детьми, 
что могло послужить причиной поиска эмоционального принятия за пределами семьи. 

Результаты теста-опросника «Измерение установок в семейной паре» Ю.Е. Алешиной Л.Я. Гоз-
мана доказывают связь между наличием нарушений функционирования семьи и фактом измены в се-
мье и вскрывают некоторые существенные характеристики для объяснения причин ее появления. Мы 
обнаружили, что оценки некоторых установок, касающихся семьи, в тот период, который непосред-
ственно предшествовал ситуации измены, у всех изменивших супругов часто совпадают и отличаются 
от оценок супругов, которым изменили (см. табл 3). 

Так, было выявлено, что изменившие супруги в то время имели: более оптимистичное представ-
ление о людях вообще (3 из 5 человек); менее выраженную ориентацию на совместную деятельность 
супругов во всех сферах семейной жизни (4 из 5); более лояльное отношение к разводу (3 из 5); более 
выраженную ориентацию на традиционно представляемую романтическую любовь (3 из 5); более зна-
чимую оценку сексуальной сферы в семейной жизни (5 из 5); меньше запретов на тему сексуальных 
отношений (4 из 5); менее традиционное представление о роли женщины (4 из 5). Такие показатели 
указывают на депривацию близких отношений с супругом, поиск эмоционального тепла за пределами 
семьи, связь эмоционально близких отношений с телесным и сексуальным компонентом. 

Сравнение ретроспективной оценки семейных установок, которые существовали у супругов на 
момент появления измены, с установками, которые существуют в семье сейчас, а также сопоставление 
современных установок с актуальной оценкой благополучности брака (см. табл. 2) показало, что в тех 
семьях, которые оценивают себя в настоящее время как благополучные (семьи под № 1, 3 и 4) вырос-
ла и стала совпадать оценка супругами таких показателей как: ориентация на совместную деятель-
ность, отношение к любви романтического типа, оценка значения сексуальной жизни, снятие запретов с 
обсуждения темы сексуальности (см. табл. 3). Это говорит об увеличении эмоциональной сплоченности 
супругов, создании эффективной супружеской подсистемы. Кроме того, в этих семьях произошло изме-
нение оценки нормативности авторитарного типа семейного руководства в сторону его эгалитарности, 
что указывает на появление большей ролевой гибкости (см. табл. 3).  

В семьях, где оценка брака супругами в актуальной ситуации осталась противоречивой или сов-
падала в признании его неблагополучности у обоих супругов, вектор изменения установок у мужа и у 
жены до измены и после измены по тесту Ю.Е. Алешиной Л.Я. Гозмана не совпадает и часто противо-
положен (в семье № 5 и особенно №2). А существующие сходные точки зрения супругов указывают на 
продолжающееся проблемы в семье. В этих семьях увеличивается такой показатель как чувство долга 
в ущерб удовольствию, падает показатель уровня сплоченности и совместной деятельности супругов, 
уменьшается положительное отношение к любви романтического типа, растет показатель патриар-
хальности в устройстве семьи (см. табл. 3). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что измены в семье происходят в определенное 
время, которое связано с фазами перехода между этапами жизненного цикла. И они могут случаться в 
тех семьях, которые не смогли приспособить свое функционирование (уровни гибкости, сплоченности, 
изменение внутренних и внешних границ в структуре семьи и пр.) для решения встающих перед семьей 
новых задач. Таким образом, можно говорить о том, что супружеская неверность может являться инди-
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катором нарушения жизненного цикла всей семьи, поэтому психологическое консультирование не мо-
жет ограничиться анализом супружеских отношений, своей целью оно должно иметь реорганизацию 
всей семейной системы [5]. 

 
Таблица 2 

Результаты тест опросника «Измерение установок в семейной паре» (Ю.Е. Алешиной Л.Я. 
Гозмана) 

Семья 
№ 

Ре-
зуль-
таты 
до из-
мены/ 
акту-

альная 
ситуа-

ция 

От-
веты 
мужа 
/ же-
ны 

Шкалы теста 
1.

 П
оз

ит
ив

но
ст

ь 
от

но
ш

ен
ия

 к
 л

ю
-

д
ям

 

2.
 А

л
ьт

ер
на

ти
ва

 м
еж

д
у 

чу
вс

тв
ом

 

д
ол

га
 и

 у
д

ов
ол

ьс
тв

ие
м

 

3.
 О

тн
ош

ен
ие

 к
 д

ет
ям

 

4.
О

ри
ен

та
ц

ия
 н

а 
со

вм
ес

тн
ую

 

/р
аз

д
ел

ьн
ую

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 

5 
О

тн
ош

ен
ие

 к
 р

аз
во

д
у 

6.
 О

тн
ош

ен
ие

 к
 л

ю
б

ви
 р

ом
ан

ти
че

-

ск
ог

о 
ти

па
 

7.
 О

ц
ен

ка
 з

на
че

ни
я 

се
кс

уа
л

ьн
ой

 

сф
ер

ы
 в

 с
ем

ей
но

й 
ж

из
ни

 

8.
 О

тн
ош

ен
ие

 к
 «

за
пр

ет
но

ст
и 

се
к-

са
» 

9.
 О

тн
ош

ен
ие

 к
 п

ат
ри

ар
ха

л
ьн

ом
у 

ил
и 

эг
ал

ит
ар

но
м

у 
ус

тр
ой

ст
ву

 с
ем

ьи
 

 

10
. О

тн
ош

ен
ие

 к
 д

ен
ьг

ам
 (

л
е

г-

ко
ст

ь 
тр

ат
 –

 б
ер

еж
л

ив
ос

ть
) 

1 До 
изме-
ны  

жена 3 2 3 3,25 3 3 2,5 3 2,75 2 

муж 2,5 2,75 3,75 1,75 2,75 2,5 2,5 4 4 2,5 

Акт. 
сит-я 

жена 2,5 2 2,75 2,5 3 4 2,5 2,75 2,5 2 

муж 2,25 2,75 4 2,25 2,75 3,75 2,5 2,75 3,5 2 

2 До 
изме-
ны 

жена 3,25 2 2,75 3,25 2,25 3,25 2,75 2,5 3,25 2 

муж 2,25 2,25 2,75 3 3 2,75 2,75 2,5 2,5 3 

Акт. 
сит-я 

жена 2,75 2,75 2,75 2,5 2 2,5 3,75 2,25 3,5 3,25 

муж 2 2,5 2,75 2,5 3 2,5 1,75 2,75 2,75 2,25 

3  До 
изме-
ны 

жена 1,75 3 3,25 3 2,75 2 2 2,5 3 3 

муж 1,25 3 3,5 2,25 3 2,25 2 2,5 2,75 3 

Акт. 
сит-я 

жена 2 2 3,5 3 3,25 4 2,75 2,75 2,25 2 

муж 2 3 3,25 3 2,25 3,75 3 3,25 1,25 2 

4 До 
изме-
ны 

жена 1,5 3 3,25 2,75 2,5 1,75 3 4 2,5 3 

муж 2 2,25 2,75 2,5 2,75 3 2,75 3 2,75 2 

Акт. 
сит-я 

жена 1,25 2,3 3 2,75 2,75 4 3,25 3,75 1,75 2,5 

муж 2,25 3,25 3,75 3,25 2 3,25 3,25 3,25 1,75 1 

5 До 
изме-
ны 

жена 2 3,25 3,75 2,5 4 3,25 3,25 2,75 2,25 1,75 

муж 3 2 2 1,75 3,75 3 2,5 2,5 2,75 2 

Акт. 
сит-я 

жена 2,75 2 4 3,25 3,75 4 2,25 2,25 1,75 2,25 

муж 2,5 3 1,5 2,5 1,75 3 3,25 2 1,75 1, 5 
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Радикальные изменения, которые произошли в нашей стране во всех сферах общественной 

жизни в последние десятилетия, пoставили современное российское общество перед необходимостью 
решения новых задач. Сегодня, в условиях санкционного давления и наличия негативных факторов 

Аннотация: статья посвящена проблеме взаимосвязи развития социальной сферы и повышению каче-
ства жизни населения. Рассматриваются сущностные особенности названных понятий и их атрибутив-
ные черты. Обращается внимание на обусловленность качества и уровня жизни населения степенью 
развития социальной сферы, направленностью социальной политики, тем как раскрывается человече-
ский потенциал. Констатируется значимость социального государства для социально-экономического 
развития социума на современном этапе. 
Ключевые слова: социальная сфера, социальная политика, качество жизни, социальное государство, 
социальное обеспечение. 
 

DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE AS A BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIFE 
 

Blydova Svetlana Nikolaevna, 
Zyi Kristina Viktorovna, 

Svitlitskaya Natalya Vladimirovna, 
Skripnik Mariya Andreevna 

  
Abstract: the article is devoted to the problem of interrelation of development of the social sphere and im-
provement of quality of life of the population. The essential features of these concepts and their attributive fea-
tures are considered. Attention is drawn to the conditionality of the quality and standard of living of the popula-
tion by the degree of development of the social sphere, the direction of social policy, the way human potential 
is revealed. The importance of the social state for the socio-economic development of society at the present 
stage is stated. 
Key words: social sphere, social policy, quality of life, social state, social security. 
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развития российской экономики, особенно остро стоит проблема качества жизни населения, которое, 
очевидно, стремительно падает, что подтверждается как объективными показателями (например, па-
дением покупательной способности российской валюты, неблагоприятными тенденциями социальной 
политики) так и субъективными факторами (например, оценкой населением динамики качества жизни) 

Важно отметить, что качество жизни это один из основных признанных ООН показателей, кото-
рыми характеризуется уровень развития стран и наций [2]. Это обусловлено тем, что результативность 
современного социально-экономического развития во многом продиктована состоянием человеческого 
капитала, который в свою очередь напрямую зависит от качества жизни и населения.  

Можно констатировать, что решение проблемы повышения качества жизни тем самым представ-
ляется одним из наиболее значимых для развития РФ на современном этапе. 

Неслучайно, что проблематика качества жизни стала активизироваться в научных кругах в сере-
дине 80-х годов прошлого столетия. Это было связано с тем, что на данном этапе развитие экономики 
требовало увеличения спроса населения, а значит и повышения качества жизни, изменения потреби-
тельского поведения [4]. Вопрос о качестве жизни в РФ остро поставлен в начале ХХI века по тем же 
причинам. Это связано с тем, что острота социальных проблем достигла опасного порога, и дальней-
шее усугубление ситуации может фатально повлиять на человеческий капитал в РФ, существенно от-
разившись на перспективах развития нашей страны. 

Обратим внимание на особенности качества жизни, как научной категории. С точки зрения антро-
пологии, качество жизни понятие которое определяется от противного, т.е. это отсутствие социальных 
проблем, удовлетворенность своим положением [3].  

Как отмечает М.В, Трофимова, социальные проблемы подрывают возможность человека к развитию, 
раскрытию своего потенциала, тем самым отрицательно влияя на человеческий капитал в разрезе всего 
общества [6]. Именно поэтому качество жизни во многом зависит от социальной политики государства, сте-
пени развития социальной сферы, которая призвана решать социальные проблемы или минимизировать 
их. 

В социологических и экономических исследованием качество жизни показывается сквозь призму 
количества благ, которыми обладает человек, а так же тем, как полно он может раскрыть свой потен-
циал, реализовать свои желания и возможности. Именно возможность раскрытия потенциала является 
важнейшей атрибутивной чертой, качества жизни как категории, поскольку исходя из многочисленных 
эмпирических исследований [1,5,6]  

Тем самым, можно сделать вывод о том, что само по себе благосостояние человека слабо кор-
релирует с его качеством жизни и самоощущением уровня жизни, необходимы как минимум социаль-
ные лифты и осознание перспектив.  

Обратим внимание на само понятие потенциала, во многих словарях дается весьма лаконичное 
пояснение. Например, в широком смысле – «потенциал – это степень мощности в каком-нибудь отно-
шении, в узком смысле – это возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 
области (например, интеллектуальный потенциал)» [4]. 

В исследованиях по психологии и педагогике потенциал человека рассматривается как: 

 скрытые, неиспользованные ресурсы человека; 

 возможность человека реализовать природные задатки, половые и возрастные особенности; 

 устойчивая совокупность реальных сил, накопленных личностью в процессе ее становления; 

 резерв неиспользованных возможностей, готовых к применению; 

 запас прочности; 

 уровень качеств и способностей человека, отражающий степень соответствия личности 
определенной задаче и позволяющей ей действовать конструктивно в изменяющихся условиях; 

 определенная основа развития гармоничной личности, а в профессиональной сфере – как 
предпосылка профессиональной компетентности; 

 мощный психологический фактор успешности; 

 наличие волевых и ряда других качеств личности (настойчивости, целеустремленности, от-
ветственности, дисциплинированности, сознательности и пр.) [6,7]. 
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На протяжении ряда лет концепция человеческого потенциала разрабатывалась в Институте че-
ловека РАН [6]. Различают «потенциал» интеллектуальный, трудовой, кадровый, военный, промыш-
ленный, управленческий, творческий, «потенциал квалификации», образовательный, культурный, 
научно-технический, профессиональный, инновационный и т.п [2]. 

Человеческий потенциал определяется внутренними и внешними характеристиками. Он пред-
ставляет собой нечто данное индивиду от рождения и то, что формируется, развивается в процессах 
социализации личности. Продуктивная реализация человеческого потенциала во многих случаях ведет 
к его развитию и обогащению.  Развитие и использование трудового потенциала «увязывают» со здо-
ровьем человека, уровнем профессиональной подготовки, уровнем оплаты труда, востребованностью 
потенциала обществом (Цуканов В.Х., Мизрахи Б.А., Белкин В.Н., Бабкина Л.Ф.) [5]. 

Интеллектуальный потенциал рассматривается в двух аспектах: во-первых, как то, что характе-
ризуется уровнем грамотности. Во-вторых, как способность мышления, рационального познания. В од-
ном ряду с понятием интеллекта тогда оказываются понятия, относящиеся к другим человеческим спо-
собностям: воображение, чувства, воля и пр. Это позволяет в человеческом потенциале различить фи-
зический, чувственный, волевой, интеллектуальный, нравственный и т.п. потенциалы [1].  

Духовный потенциал рассматривается В.М. Петровым как эстетический, художественный, соци-
ально-нравственный и др. потенциал [7].  

Потенциал населения рассматривается в контексте жизненного уровня населения и социально-
экономического неравенства в российском обществе [3]. 

Можно сделать вывод о том, что каждый из типов потенциала человека, значим для повышения 
его качества жизни. На практике, например в критериях качества жизни ЮНЕСКО или ООН он отража-
ется в трех ведущих факторах жизни:  

 среднедушевой доход,  

 средняя ожидаемая продолжительность жизни,  

 уровень грамотности населения.  
Чем выше значения составляющих, чем выше значение суммарного индекса, тем благоприятнее 

условия для развития, тем больше возможности человека [3]. 
Важно отметить, что достижения высоких уровней обозначенных показателей представляется воз-

можным только в том случае, если созданы благоприятные условия для этого, что диктует необходи-
мость в наличии социального государства (т.е. направленного на развитие социальной сферы, ее под-
держания и развития), как совокупности институтов и направлений социальной политики. Без развитого 
социального государства невозможно создать условия для раскрытия потенциала значимой части насе-
ления.  

Тем самым, можно констатировать то, что именно социальная сфера, ее состояние и динамика 
развития является краеугольным камнем повышения уровня жизни населения и важнейшим фактором 
конкурентоспособности государства на современном этапе. 

 
Список литературы 

 
1. Горелов Н.А., Красковский А.Ю., Яковлев И.В. Методологические проблемы оценки уровня и 

качества жизни населения / Н.А. Горелов, А.Ю. Красковский, И.В. Яковлев. – М.: Инфра-М, 2016. – 220 
с.  

2. Гусев А.Н. Социальная политика государства / А.Н. Гусев. – М.: РАГС, 2016. – 231с.  
3. Кукарецкая Л.И. Актуальные вопросы прогнозирования социально-экономического развития 

в контексте стратегирования / Л.И. Кукарецкая // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 
2016. - №1. - С. 45-49.  

4. Матюшин М.Н. Государственная политика и управление / М.Н. Матюшин. - М.: Наука, 2017. - 231 с.  
5. Римашевская Н.М., Бочкарева В.К., Волкова Г.Н. Региональные особенности уровня и каче-

ства жизни / Н.М. Римашевская, В.К. Бочкарева, Г.Н. Волкова. – М.: М-Студио, 2014. – 322 с.  



146 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

6. Трофимова М.В. Качество жизни населения региона: оценка и механгизм управления. Авто-
реферат дисс. К.Э.Н. - Челябинск, 2011. – 27 с.  

7. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Инсти-
тут человека РАН, 2016. – 118 с. 

8. Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала как программы исследований // Человек – 
Философия – Гуманизм: Основные доклады и обзоры  Первого Российского философского конгресса 
(4-7 июня 1997 г.): в 9 т. – СПб, 2017. Т. 9. - 406 с. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 147 

 

v International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 31 
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Человек может достичь качественной самореализации, в основном, благодаря удовлетворению 

базовых потребностей. Первые места в списке жизненно важных потребностей принадлежат чувству 
безопасности и любви. Именно семья является той структурой, которая может способствовать их пол-
ной реализации. 

Особая роль в данном контексте принадлежит приемной семье, как институту формирования и 
становления гармоничной личности. 

Обращаясь к терминологическому аспекту, можем отметить, что приемная семья представляет 
собой  определенную форму устройства детей – сирот, а также детей которые остались без попечи-
тельства родителей.  В данном случае значительная роль принадлежит договору, который детермини-
рует процесс передачи ребенка или детей на воспитание в семью. В данном случае, заключается дого-
вор между органами опеки и попечительства и приемными родителями на тот срок, который указыва-
ется в договоре. 

Обращаясь к основным реалиям приемной семьи, можем отметить, что можно выделить следу-
ющие характерные особенности: 

 - обязательное заключение договора с приемными родителями, в котором указываются все ос-
новные нюансы; 

 - приемными родителями могут выступать бездетные супруги или родители, которые хотят взять 
опеку над ребенком или детьми; 

 - деятельность приемных родителей оплачивается в зависимости от количества детей взятых на 
воспитание, а также от состояния здоровья детей; 

Аннотация: предлагаемая автором статья, предназначена для широкого круга читателей, с целью фор-
мирования представлений о реалиях формирования и развития приемной семьи на современном этапе 
развития страны. К рассмотрению предлагаются вопросы нормативно – правового регулирования, а так-
же перспективы совершенствования данного направления формирования института семьи. 
Ключевые слова: приемная семья, дети – сироты, попечительство, нормативно – правовое регулиро-
вание, перспективы. 
 

FOSTER FAMILY: REALITY AND PROSPECTS 
 

Assylova Veronika Alekseevna 
 
Abstract: the article offered by an author, intended for the wide circle of readers, with the purpose of forming 
of ideas about realities of forming and development of receiving family on the modern stage of development of 
country. To consideration questions are offered normatively - legal adjusting, and also prospect of perfection of 
this direction of forming of institute of family. 
 Key words: receiving family, children, is orphans, patronage, normatively - legal adjusting, prospects. 
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 - приемные семьи пользуются различного рода льготами, аспекты которых детерминированы 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2014 – 2018 годы» [1].  

Основываясь на существующем законодательстве, можем отметить, что приоритетным направ-
лением государственной политики по проблемам сиротства в Российской Федерации является  реали-
зация материальной поддержки граждан, взявших  на себя ответственность о детях, которые были 
приняты в семью на воспитание. 

Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка (детей) в приемной семье назначают-
ся и выплачиваются приемному ребенку (детям) до достижения им (ими) 18-летнего возраста, включая 
месяц рождения, кроме случаев, которые могут повлечь за собой досрочное прекращение их выплаты. 
На региональном уровне устанавливается размер ежемесячных денежных средств на содержание ре-
бенка (детей) в приемной семье.  

Однако, следует принять во внимание, ряд особенностей, которые еще не достаточно прорабо-
таны в законодательстве страны. К примеру, на данный момент еще не сформулированы основы ме-
ханизма отказа приемных родителей от воспитания ребенка, который принят в семью на воспитание по 
ранее заключенному договору [2,c.15]. 

На наш взгляд, значительное внимание необходимо уделять следующим аспектам усовершен-
ствования деятельности приемной семьи на законодательном уровне. В частности, значительное вни-
мание необходимо уделять конкретизации деятельности  органов опеки и попечительства по созданию 
полноценной системы подготовки и профессиональному сопровождению приемных семей.  

В настоящее время только в отдельных регионах действуют службы сопровождения приемных 
семей, что, несомненно, играет отрицательную роль в развитии взаимодействия «органы опеки – при-
емные родители – дети».  

Также, наряду с оказанием материальной помощи, необходимо наладить процесс оказания юри-
дической и психологической помощи и поддержки приемным родителям, что поможет нивелировать 
ряд отрицательных моментов, которые возникают в приемных семьях. 

На наш взгляд, необходимо акцентировать внимание на следующих направлениях деятельности, 
на которые необходимо обратить внимание в ближайшей перспективе: 

 - Необходимо оказывать государственную поддержку социальным и научным проектам, направ-
ленным на развитие и укрепление семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

 - Сделать обязательным обучение приемных родителей, проводимое компетентными специали-
стами с использованием научно обоснованных лицензированных программ.  

 - Разработать и реализовать систему мер по решению жилищной проблемы для детей-
воспитанников приемных семей.  

 - Расширить государственную поддержку приемной семьи в целях организации отдыха и оздо-
ровления ее членов.  

- Через реализацию целевых программ усилить государственную поддержку приемных семей, 
проживающих в отдаленных сельских районах.  

- Оказывать финансовую поддержку общественным организациям, имеющих опыт успешной ра-
боты с приемными семьями.  

 - Нормативно закрепить роль специалиста социальной работы как профессионала, координиру-
ющего работу различных специалистов, задействованных в отборе, обучении и социальном сопровож-
дении приемных семей.  

 - Доработать нормативные документы, регламентирующие деятельность семейно-
воспитательных групп, рассматривая эту форму жизнеустройства детей-сирот как промежуточное, пе-
реходное звено на пути создания приемной семьи, облегчающее процесс адаптации приемных детей и 
приемных родите лей друг к другу, к освоению новых социальных ролей [2, c. 17 - 18]. 

Таким образом, будут реализовываться основные аспекты реализации семейных ценностей и 
становление гармонично развитой личности подрастающего поколения. Глубокие и надежные контакты 
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с родителями, в том числе и с приемными родителями,  способствуют созданию у детей устойчивого 
жизненного состояния, которое гарантирует ощущение уверенности. На основании реальных примеров 
реализации своих родителей и значимых взрослых из числа родственников, у ребенка со временем 
вырабатывается самостоятельное видение собственного становления и формируется мотивация к до-
стижению данной цели. Появляется желание интеллектуального развития и творческой реализации, 
возвышается самооценка и чувство собственной значимости. 

На наш взгляд, предлагаемые изменения и усовершенствование законодательства будут спо-
собствовать реализации следующих перспектив в развитии института применяй семьи и разрешения 
проблем сиротства на территории РФ: 

- Обеспечение комфортных и безопасных условий жизни и социальной обстановки, которые бы 
оптимальным образом влияли на развитие и формирование личности ребенка; 

- Формирование здорового образа жизни, на примере поведения родителей, с целью способство-
вания улучшению и повышению уровня здоровья среди молодежи; 

 - Способствование всестороннему развитию ребенка, как в интеллектуальном аспекте, так и в 
творческом. Первостепенным заданием, является также определение одаренности ребенка в той или 
иной сфере, с цель дальнейшей реализации данного потенциала; 

- Развитие коммуникативных навыков, основанных на личном примере внутрисемейного и меж-
личностного взаимодействия родителей, целью которого является научению аргументированно обос-
новывать свою точку зрения и излагать свое мнение по ряду вопросов; 

 - Формирование духовно – нравственных качеств, основанных на объективном отношении к окру-
жающим ситуациям, формирование целостного мировоззрения у ребенка. Благодаря этому формируется 
толерантное отношение к окружающим людям, развивается чувство взаимопомощи, взаимной поддерж-
ки; 

- Проведение совместного семейного досуга, который бы способствовал сближению и улучше-
нию контактов внутри семьи между приемными родителями и детьми [3,c. 121 - 125]. 

Следовательно, в рамках усовершенствования законодательной базы, при реализации сопут-
ствующей помощи, как юридической, так и психологической, будет в лучшей мере формироваться осо-
знанный и ответственный подход приемных родителей к процессу опеки и усыновления детей. Данные 
инновации, на наш взгляд, будут способствовать формированию гармоничных семейных отношений, 
формированию грамотности у приемных родителей, в итоге, будет сведена на нет проблема сиротства 
на территории страны. 
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