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зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА, АУДИТОРА, 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЕРА В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Гатина Азалия Рустемовна 
cтудентка 3 курса бакалавриата по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
ФГОБУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 

Турищева Татьяна Борисовна 
к. э. н., доцент кафедры  «Бухгалтерский учет и налогооблажения» 

ФГОБУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» 
доцент кафедры «Департамент учета ,анализа и аудита» 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение профессий бухгалтера, аудитора и внутреннего кон-
тролера в условиях развития «цифровой экономики», при этом в статье выделены только некоторые 
проблемы относительно данного вопроса. Различными авторами изучаются разные аспекты автомати-
зации бизнеса, но при этом в основном, касаемо методических рекомендаций по использованию каких-
либо программных продуктов. В данной статье вопрос ставится в другой плоскости: бухгалтер, аудитор 
и внутренний контролер – есть ли перспектива их дальнейшего существования в условиях развития 
«цифровой экономики» или им суждено исчезнуть. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что именно, последнее мнение бытует как в обществе, так и в научных кругах. 
Ключевые слова: аудитор, бухгалтер, внутренний контролер, бухгалтерский учет, финансовая отчет-
ность, финансовая информация, цифровая экономика, IT-технологии. 
 

THE PROFESSION OF ACCOUNTANT, AUDITOR, INTERNAL CONTROLLER, IN THE DEVELOPMENT 
OF «DIGITAL ECONOMY» 

 
Gatina Azaliya Rustemovna, 

Turisheva Tatyana Borisovna 
 
Abstract: The article discusses the importance of the professions of accountant, auditor and internal controller 
in the development of the "digital economy", while the article highlights only some of the problems regarding 
this issue. Various authors study different aspects of business automation, but mainly with regards to meth-
odological recommendations for the use of any software products. In this article, the question is raised in an-
other plane: accountant, auditor and internal controller – whether there is a prospect of their continued exist-
ence in the development of the "digital economy" or they are destined to disappear. The relevance of the re-
search topic is due to the fact that the latter opinion exists both in society and in the scientific community. 
Keywords: auditor, accountant, internal controller, accounting, financial reporting, financial information, digital 
economy, IT-technologies. 
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Бухгалтер, аудитор и внутренний контролер – это профессии, несомненно, тесно связанные, но 
все же, абсолютно разные по характеру выполняемых работ и обязанностей. Значение профессии бух-
галтера – это кропотливая ежедневная работа, связанная с формированием значительного информа-
ционного потока финансового характера для формирования бухгалтерской отчетности [3]. Значимость 
профессии внутреннего контролера состоит в том, что он выявляет и предупреждает недостатки и 
нарушения в бухгалтерском учете и при формировании достоверной бухгалтерской отчетности. Значе-
ние аудитора – это подтверждение достоверности информации в бухгалтерской отчетности, что так 
необходимо для доверительных отношений между участниками рынка. 

Следовательно, функционал всех трех профессий основан на сборе, обработке и предоставле-
нии огромного пласта финансовой информации. Поэтому следует определить место и перспективы 
данных профессий в условиях цифровой экономики. 

Сегодня нельзя уже представить экономику без использования средств компьютеризации. Ис-
пользование современных достижений в сфере IT-технологий дает возможность руководству компании 
проводить более глубокий анализ, моделировать экономические процессы и прогнозировать их разви-
тие. Так, бухгалтерский учет является информационной базой для принятия важнейших управленче-
ских решений. За последние годы в повседневную деятельность бухгалтерской службы, на смену бу-
мажному документообороту, проникло множество различных нововведений и инноваций. Это и квали-
фицированная электронная подпись, и электронный документооборот, и электронный архив данных, и 
сервисы обмена документацией между контрагентами, и в электронном виде предоставление отчетно-
сти в ФНС РФ, а также многое другое.  

Конечно, существует достаточное количество факторов, влияющих на эффективность той или 
иной профессии, но в большей степени влияют на работу бухгалтеров, аудиторов и внутренних контро-
леров интеллектуальные автоматизированные системы. И, в ближайшие 3-10 лет, будут продолжать 
влиять и определять место и актуальность данных профессий [5]. 

Вследствие чего возникает вопрос: бухгалтер, аудитор и внутренний контролер – есть ли пер-
спектива их дальнейшего существования или им суждено исчезнуть. Именно, последнее мнение быту-
ет как в обществе, так и в научных кругах. 

Представим немного статистики, характеризующей объем цифровой экономики России. Так, 
цифровая экономика давала в 2012 году чуть более 1% ВВП. За следующие пять лет данный показа-
тель увеличился в пять раз, то есть в 2017 году – это уже 5% от ВВП страны. В денежном эквиваленте 
это составляет 4,3 трлн. рублей. Данный уровень цифровой экономики соответствует среднему уровню 
в развитых странах 5-5,5%, при этом Великобритании – это 15% от ВВП, в Китае 30%, что составляет 
20% от мирового ВВП [2].  

При этом электронная экономика имеет свои недостатки: это сокращение рабочих мест, отток 
денежных средств за границу.   

Надо отметить, что до последнего времени понятие «цифровая экономика» имело весьма аб-
страктное толкование. Качественный перелом произошел тогда, когда принятая, чуть более года назад, 
в июле 2017 года Программа Правительства «Цифровая экономика Российской Федерации» внесла 
однозначность, относительно данного понятия и ввела для него теоретико-методологические основы, 
указав ее стратегическую роль в создании информационного общества в России. В данной программе 
сформулированы цели: среда цифровой экономики должна быть такой, что данные в цифровом фор-
мате должны стать ключевым фактором производства всех сфер социально-экономической деятельно-
сти, а также должны обеспечить эффективное взаимодействие государства, гражданского общества, 
бизнеса и научно-образовательного сообщества [1]. 

Причина такой активности государства относительно «цифровой экономики» кроется в том, что 
оно является главным потребителем цифровых решений, поэтому неудивительно, что оно же и созда-
ет инфраструктуру для этого. 

Итак, объем цифровой экономики растет, и будет расти еще большими темпами. Это, очевидно 
применимо в большей степени к сфере бухгалтерского учета, так как он оперирует особым «языком 
цифр» и использует «особую технологию записи цифр». Учет наглядно эволюционировал в носителях 
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информации: наскальные записи – берестяные дощечки - бумажные регистры - электронный докумен-
тооборот; в средствах и технологии обработки информации: простейший счет – счеты - счетные маши-
ны – арифмометры – калькуляторы - прикладные компьютерные программы - современные программ-
ные продукты и ИT-технологии. 

Однако, надо понимать, что за техническими возможностями минимизации документооборота и 
предоставления информации, ускорения вычислительных и структуризирующих процессов, отсутствует 
профессиональное суждение. 

Да, компьютерные технологии упростили обработку первичных данных, ускорили документообо-
рот, повысили точность оформления документов и сократили до минимума вероятность вычислитель-
ных ошибок в отчетах, но бухгалтер, аудитор и внутренний контролер должны видеть также деловую 
цель и экономическую целесообразность той или иной финансовой операции [7].  

Никакая система автоматизации учета не в состоянии полностью заменить бухгалтера, а уж тем 
более внутреннего контролера и аудитора, в компетенциях которых обязательное независимое мнение.  

Можно перечислить ряд причин, почему профессии бухгалтера не суждено исчезнуть, которые 
просто лежат на поверхности и не требуют исследования темы глубже: 

Во-первых, для того чтобы автоматизированные системы бухгалтерского учета проходили апро-
бацию, бухгалтера постоянно должны их тестировать на практике, только в процессе использования 
этих программ профессионалами учета, возможна их корректировка, адаптация под условия функцио-
нирования отдельных объектов и т.п. 

Во-вторых, даже если предположить, что формирование и предоставление бухгалтерских отче-
тов в фискальные органы полностью автоматизировано, то все равно должен быть бухгалтер для рас-
чета и уплаты налогов, а также ведения платежной дисциплины с другими контрагентами. 

В-третьих, если в компании нет ни одного бухгалтера, то кто осуществляет все расчеты и прини-
мает платежи, рассчитывает заработную плату, проводит инвентаризацию и т.п. 

В-четвертых, все компьютерные технологии стоят определенных денежных средств, а малый и 
средний бизнес не всегда готов платить за это. На таких предприятиях без бухгалтера просто не обой-
тись, это, в условиях малой численности предприятия, зачастую второй человек после руководителя, на 
плечах которого лежит вся финансовая работа, которая не ограничивается проведением первичных до-
кументов и формированием синтетических и аналитических регистров. Он также анализирует, контроли-
рует и принимает управленческие решения относительно учетной политики, а также финансовой. Ему ли 
не знать, о наличии наиболее ликвидных активов, о необходимости погашения задолженностей и т.п.  

Ни одно программное обеспечение не справится с автоматизацией без контроля со стороны. 
Внутренний контролер – тем более и нужен на предприятии, чтобы выявлять и предупреждать 

недостатки и нарушения в бухгалтерском учете и при формировании достоверной бухгалтерской от-
четности [6]. Ни одна автоматизированная система – не является абсолютной гарантией отсутствия 
сбоев в работе, нельзя обойтись без контроля ни в одной области бизнеса, а тем более в области бух-
галтерского учета, поскольку – это информационная база для финансового анализа и разработки 
управленческих решений о деятельности компании. 

Отсутствие же аудиторов, сразу ставит под сомнение возможность международных бизнес-
отношений, поскольку на сегодняшний день мнение независимых аудитора или аудиторской  компании  
– это единственная гарантия о финансовом положении компании, о ее фактической деятельности на 
основании подтверждения достоверности ее бухгалтерской финансовой отчетности [4]. 

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что такие профессии как бухгалтер, внутренний 
контролер и аудитор, не умрут. Скорее наоборот требования к их компетенциям возрастут. От них ста-
нут больше требовать. И это уже будет не просто сбор, обработка, хранение и ретроспективный анализ 
информации предыдущих отчетных периодов. Они уже должны уметь оценивать риски бизнеса, иметь 
гибкость в мышлении, стремиться к постоянному совершенствованию своих компетенций,  уметь отве-
чать на вопросы, при решении которых необходимо вырабатывать профессиональное суждение, осно-
ванное на личном опыте человека. 

Таким образом, профессии: бухгалтер, аудитор и внутренний котроллер в условиях «цифровой 
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экономики», не теряют своего значения, а трансформируются – это уже не просто исполнители, они 
должны теперь быть стратегами, способными давать рекомендации и принимать решения, которые 
необходимы для развития бизнеса компаний. 
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Проблема продовольственной безопасности. 
Проблема продовольственной безопасности является одной из самых актуальных и серьезных в 

мире. Причина кроется в том, что по прогнозам ученых к 2050 году мировому населению, увеличивше-
муся до 9,8 миллиардов человек, потребуется на 70% больше продовольствия, чем потребляется и 
производится сегодня. 

Организация Объединенных Наций поставила достижение продовольственной безопасности в 
качестве второй из своих 17 целей в области устойчивого развития до 2030 года.  

Цели устойчивого развития до 2030 года были приняты всеми государствами - членами Органи-
зации Объединенных Наций в 2015 году. В основе лежат 17 целей устойчивого развития, которые яв-
ляются настоятельным призывом к действиям всех стран - развитых и развивающихся - в рамках гло-
бального партнерства. Все цели взаимосвязаны и направлены на достижение лучшего и более устой-
чивого будущего для людей. [1] 

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо комплексное решение таких 
проблем, как: искоренение голода, улучшение питания людей, бедность, проблемы окружающей сре-
ды, демографические проблемы, проблемы образования и проблемы экономического развития. Также 
необходимо содействовать развитию устойчивого сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственный сектор экономики должен стать более эффективным за счет внедрения 

Аннотация: В написанной статье, рассматривается проблема продовольственной безопасности. Про-
водится анализ причин, актуальности и сложности данной проблемы. Также совершается попытка по-
иска возможных путей для решения продовольственной проблемы и как этому могут способствовать 
инновации в сельском хозяйстве и животноводстве. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, инновации, потребление, сельское хозяйство, 
животноводство. 
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новых бизнес – моделей, использования инноваций и новых технологий, налаживания партнерских от-
ношений между государственным и частным секторами. 

Почему продовольственная безопасность является такой важной глобальной проблемой? 
Очевидная причина важности проблемы продовольственной безопасности заключается в том, 

что люди нуждаются в еде. Это естественная жизненно необходимая потребность человека. Сложность 
обеспечения достаточного количества продовольствия населению для одной страны и всему населе-
нию мира показывает, почему продовольственная безопасность является таким приоритетом для всех 
стран, будь то развивающихся или развитых. 

Причины продовольственной проблемы. 
Во–первых, рост численности населения. Он существенно различается между странами. Ожида-

ется, что к 2050 году население Африки удвоится с 1 до 2 миллиардов человек. Население развиваю-
щихся стран также становится все более урбанизированным, и, согласно прогнозам, в Африке и Азии 
появится еще 2,5 миллиарда городских жителей. 

 

 
Рис. 1. Прогнозируемый рост населения (в миллиардах) 

 
Во-вторых, меняются вкусы, предпочтения людей - растет не только население, меняется и его 

рацион. По мере того как люди становятся более состоятельными, они начинают употреблять больше 
пищи животного происхождения. Это приводит к необходимости производства большего количества 
мяса, а для производства мясной продукции требуется выращивать больше зерна. В-третьих, измене-
ние климата. В настоящее время 40% суши в мире подвержено засухе. Повышение температуры пре-
вратит еще большую ее часть в пустыню. При нынешних темпах количество продовольствия, которое 
мы сегодня выращиваем, к 2050 году сможет накормить только половину населения планеты. 

Исходя из климатических исследований, из-за изменения климата предполагается неблагоприят-
ное воздействие на урожайность сельскохозяйственных культур. В мире станет на 3°C теплее. 

В-четвертых, дефицит питьевой воды. Это еще один надвигающийся на человечество кризис: 
28% сельского хозяйства приходится на регионы, испытывающие дефицит воды. 
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Таблица 1 
Мировое потребление мясных и молочных продуктов 

Регион Скотоводство (ккал/1 чел./1день) говядина и баранина (ккал/1 
чел./1день) 

2006 2050 % изменение 2006 2050 % измене-
ние 

Европейский союз 864 925 7% 80 75 -6% 

Канада &США 907 887 -2% 117 95 -19% 

Россия 652 841 29% 85 98 15% 

Китай 561 820 46% 41 89 116% 

Бразилия 606 803 33% 151 173 15% 

Страны бывшего СССР 601 768 28% 118 156 32% 

Латинская Америка (кро-
ме Бразилии) 

475 628 32% 59 86 31% 

Средний Восток и Север-
ная Африка 

303 416 37% 59 86 45% 

Азия (кроме Китая и Ин-
дии) 

233 400 72% 24 43 79% 

Индия 184 357 94% 8 19 138% 

Черная Африка 144 185 29% 41 51 26% 

Мир 413 506 23% 50 65 30% 

 

 
Рис. 2. Воздействие изменения климата на урожайность [2] 

 
Для производства килограмма пшеницы требуется примерно 1500 литров воды, а для производства 

килограмма говядины - около 16 000 литров. В 2050 году нам понадобится вдвое больше воды. 
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Рис. 3. Степень нагрузки на водные ресурсы [3] 

 
В-пятых, проблемы с фермерством. В развитых странах менее 2% людей выращивают сельско-

хозяйственные культуры или разводят животных. Все меньшее и меньшее количество людей выбирают 
сельское хозяйство в качестве своей работы. Между тем, цены на продовольствие растут, а почва де-
градирует в результате чрезмерного земледелия. 

Что делает обеспечение продовольственной безопасности таким сложным? 
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию в Индии. На сельское хозяйство приходится 

18% от общего объема производства. Индия является вторым крупнейшим производителем фруктов и 
овощей в мире. 

Тем не менее, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО - специализированное учреждение ООН, возглавляющее международные усилия по борьбе 
с голодом), около 194 миллионов индийцев недоедают, что является самым большим числом голодаю-
щих в любой отдельно взятой стране [4]. По оценкам ФАО, 15,2% населения Индии значительно недо-
едают, чтобы вести нормальный образ жизни. Треть недоедающих детей всего мира живет в Индии. 

Решение проблемы голода и недоедания в Индии, требует повышения производительности 
сельскохозяйственного сектора, особенно мелких фермерских хозяйств. 

Какие меры можно предпринять для решения данной проблемы? 
1. Необходимо информировать и просвещать потребителей об экологической, социальной и фи-

нансовой ценности продуктов питания. Люди должны знать, как и откуда происходит их пища. Это позво-
лит дать лучшее представление о покупке продуктов питания, научит планировать питание и покупать 
только необходимое, позволит решить проблему расточительного потребления продовольствия, а также 
сократить число здравоохранительных проблем связанных с питанием, таких как ожирение и диабет.  

2. Необходимо обратить внимание на обучение фермеров использованию новых технологий. 
Технологический прогресс в сельском хозяйстве развивается быстрее, чем способность фермеров 
применять эти технологию в производстве. Необходимо инвестировать больше времени и средств в 
подготовку фермеров для того, чтобы они могли наилучшим образом использовать имеющиеся в их 
распоряжении технологии. 

3. Использовать инновации в сфере изменения генетической структуры пахотных и садовых 
культур. Эти инновации могут вызывать споры, однако эти технологии способны повысить урожайность 
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и эффективность сельскохозяйственного производства в районах, где существуют экологические огра-
ничения. Это также может повысить устойчивость выращиваемых культур к различным болезням, 
уменьшить потери урожая, повысить урожайность кормовых культур. 

4. Вкладывать средства и ресурсы в исследование и развитие инноваций в сфере выращива-
ния мяса в лаборатории. Мясо, выращенное в лаборатории из культивированных клеток, может позво-
лить снизить производство мяса, выращенного на фермах, устранить жестокое, неэтичное обращения с 
животными, снизить значительные экологические издержки производства мяса. Оно будет выглядеть 
как обычное мясо вплоть до клеточного уровня. Выращенное в лаборатории мясо в отличие от выра-
щенного на ферме не будет нуждаться в использовании антибиотиков для избежания болезней у жи-
вотных. Для гурманов культивированное мясо из лаборатории может предложить возможность созда-
вать продукты с желаемым вкусом и определять состав питательных веществ. Также оно позволит ре-
шить причины многих экологических проблем, таких как глобальное потепление, загрязнение окружа-
ющей среды, обезлесение и засуху. Для производства мяса в лаборатории потребуется меньше зе-
мельных, водных и энергетических ресурсов. 

5. Вкладывать средства для создания условий привлекательных для молодежи, чтобы работы 
на сельскохозяйственном производстве. В развивающихся странах многие молодые люди покидают 
деревни, чтобы работать в городах, полагая, что у сельского хозяйства нет будущего, и что в городских 
районах имеются лучшие перспективы. Это важная проблема, потому что по прогнозам ученых, к 2050 
году мировой спрос на продовольствие вырастет на 60% по сравнению с уровнем 2005 года. 

6. Заниматься сокращением пищевых отходов. Во всем мире от 30 до 50 процентов произве-
денного продовольствия превращается в отходы из-за неэффективного использования и хранения. Эти 
отходы могли бы пойти для обеспечения пропитания людей.  

7. Снизить использование питьевой воды. Питьевая вода является ограниченным ресурсом. 
Для решения этой проблемы необходимо совершенствование ирригационных систем и делать упор на 
выращивание культур, которые потребляют меньше воды. 

Вывод 
Пища является важной частью жизни людей необходимой для того, чтобы выжить. При этом мы 

можем иметь потрясающе небрежное отношение к ней. 
Проблема обеспечения продовольственной безопасности является очень важной и острой про-

блемой, стоящей перед человечеством. Об этом может говорить голодание и недоедание большого 
количества людей во всем мире. 

Решение данной проблемы делает необходимым развивать технологии, дает почву для развития 
инноваций не только в сельскохозяйственном производстве, но и в других сферах производства и эко-
номики. Такие инновации могут стать ключевыми в борьбе с проблемой продовольственной безопасно-
сти и увеличить мировое производство продовольствия без или с минимальным ущербом для экологии 
и жизни людей. Также это может помочь укреплению партнерских отношений между странами, созда-
нию проектов по совершенствованию управления фермерским хозяйством. 
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Проблема теневой экономики является одной из сложнейших проблем современной экономики, 

которая вызывает множество отрицательных последствий для экономической системы при отсутствии 
должного контроля за ней. Под теневой или скрытой экономикой понимают сокрытие от госконтроля и 
общества экономической деятельности. 

Теневая экономика весьма тесно связана с коррупцией. Коррупция — это использование долж-
ностным лицом своего служебного положения в корыстных целях.  

Абсолютным мировым лидером по относительным масштабам теневой экономики является Ниге-
рия — около 80% ВНП которой производится в «тени». В шестерку «лучших» входят Таиланд, Египет, Фи-
липпины, Мексика, Россия (от 30 до 50% ВНП приходится на нелегальную экономическую деятельность). 

На пороге XXI века начало казаться, что борьба с теневой экономикой, оздоровление предпри-
нимательского климата, умелое сочетание стимулов и санкций приносят свои плоды. Теневую эконо-
мику удается взять под контроль. Ее удельный вес снижается. Все чаще и бизнес, и население, вклю-
чая мигрантов, предпочитают работать в «белую». 

Но экономический кризис, похоже, развернул ситуацию вспять. Теневая экономика возвращает-
ся. Использование подпольного труда и уход от налогообложения достигают в своей совокупности 19% 
ВВП зоны ЕС. При этом для Западной, Центральной и Северной Европы эта цифра колеблется вокруг 
10%. В странах Средиземноморья достигает четверти ВВП. И поднимается до 30% в отдельных угол-
ках Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Классифицируем страны по группам в соответствии с увеличением доли теневого сектора в 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния теневой экономики на экономику 
разных стран. Рассматриваются страны с самой развитой теневой экономикой, а также анализируется 
современное состояние теневого сектора РФ. Кроме того, в статье предлагаются к рассмотрению ме-
тоды борьбы государства с теневой экономикой. 
Ключевые слова: теневая экономика, экономические проблемы, пути решения. 
 

THE SHADOW SECTOR OF THE WORLD ECONOMY: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Petrosyan Igor Karenovich 
 
Abstract: This article discusses the problem of the influence of the shadow economy on the economy of dif-
ferent countries. The countries with the most developed shadow economy are considered, and also the current 
state of the shadow sector of the Russian Federation is analyzed. In addition, the article proposes to consider 
methods of combating the state with the shadow economy. 
Key words: shadow economy, economic problems, solutions. 
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экономике.  
Первая группа состоит из 14 государств. Лучше всего дела обстоят в Австрии, Люксембурге, Ни-

дерландах, Франции и Великобритании, в том смысле, что доля подпольного и серого бизнеса в нацио-
нальной экономике здесь самая низкая. В Австрии – 8,2%, Люксембурге – тоже 8,2%, Нидерландах – 
9,8%, Франции и Великобритании – по 11%. Далее следуют Ирландия с 12,8%, Финляндия и Германия – с 
13,7%, Дания – с 13,8% и Швеция – с 14,7%. Несколько похуже, но все же намного ниже одной пятой – в 
Словакии, Словении, Чехии и Бельгии. В Словакии и Словении – 16%, Чехии – 16,4% и Бельгии – 17,1%. 

Вторая группа включает Испанию, Португалию, Италию и Грецию. В ней же оказалась и Венгрия. В 
них доля теневой экономики существенно выше. Она стремится к четверти ВВП. Показатели по Испании 
– 19,2%, Португалии – 19,4 %, Италии – 21,2%, Венгрии – 22,8%. Замыкает список Греция – 24,3%. 

С наибольшими проблемами сталкивается третья группа государств. В нее попали Польша, Маль-
та, Кипр, страны Балтии и два новичка Европейского союза – Румыния и Болгария. В Польше, на Мальте, 
Кипре и Латвии ситуация еще более-менее. Их показатели – 25%, 25,8%, 26% и 26,5% соответственно. В 
Эстонии и Литве – посложнее, с 28,6% и 29%, которых достигает тень в национальной экономике. 

Наконец, наибольшую тревогу у ЕС вызывают Румыния и Болгария. Здесь удельный вес под-
польного бизнеса подбирается к трети ВВП. Данные по Румынии – 29,6% и по Болгарии – 32,3%. 

Ведущую в борьбе с теневой играет соответствующая государства. Возможные к решению тене-
вой экономики: 

 исправления правовых и условий работы; 

 налоговые обязаны проектировать не органы, а Министерство развития и торговли, призва-
но структурные макроэкономические и принимать во внимание понижения налоговой на подъем произ-
водства. В плане Налогового кодекса эти не предусматриваются. Так, суммарная база выше 30% от 
ВВП, а возможный 25-27%; 

 реструктурирование задолженности, сначала для бизнеса в индустрии; 

 изменение распределения денежных между федеральным, регионами и в соотношении 
30-35-35%. 

По данным МВФ, доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Теневая эко-
номика в России вновь начала расти после спада 2015-2016 годов. Люди ищут неофициальную подра-
ботку, чтобы как-то увеличить свои доходы, упавшие в кризис. Согласно исследованию, 44,8% от обще-
го числа работающих россиян в 2017 году были заняты на теневом рынке труда: примерно 33 млн че-
ловек в течение года хотя бы раз получали зарплату в конверте или не были оформлены официально. 

Спецификой теневой экономики в РФ считается бурное становление, этому содействовали зна-
чительные просчеты и промахи в проведении финансовых совершенствований. 

Становление теневой экономики породило становление модели рыночных реформ, которые со-
держат в себе: 

 появление союза бюрократа и бизнесмена; 

 повальную убыстренную приватизацию; 

 открытие экономики "внешнему миру"; 

 разлаженную денежно-кредитную политику; 

 строгий налоговый контроль изготовителей. 
Бюджетные денежные средства и субсидии разворовываются бюрократами через нарочно сде-

ланные ними фирмы-партнеры. Данные средства "отмываются": вкладываются в личную экономику 
либо переводятся за рубеж. 

Источником теневых взаимоотношений в РФ считается лицензирование различных видов хозяй-
ственной деятельности, которое ставит частные компании в зависимость от органов власти и принци-
пиальных госслужащих, отдавая им часть приобретенной сверхприбыли (торговля топливом, сплавами, 
в строительной сфере). 

Большая часть трудовой работы исполняется в РФ в отсутствии какой-нибудь официальной ре-
гистрации, подпольно. 

Законодательные нормативно-правовые акты воспринимаются в отсутствии учета интересов и 



22 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

волеизъявления народонаселения, дополняется данное несовершенством банковской системы и ва-
лютного обращения. 

Принципиальной спецификой теневой экономики в РФ считается ее скрещение с формальной эко-
номикой. На сегодня, разговаривая о теневой экономике в РФ — значит, говорить о экономике в общем. 
Отличие меж формальной и неформальной (теневой) долями экономики малозаметно не стабильно. 

Понижению теневой активности в РФ возможно при увеличении адекватности муниципального 
регулирования в общем, его прозрачности и предсказуемости, неимении собственных правил ценооб-
разования, устройств инвестирования, соблюдение договоров. 
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Минерально-сырьевой потенциал России является одним из крупнейших в мире, который явля-

ется основой гарантированного обеспечения экономической и энергетической безопасности страны, 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики России в углеводородном сырье, 
угле и уране. Основой для определения стратегических ориентиров развития сырьевой базы топливно-
энергетического комплекса является Долгосрочная государственная программа изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства 
минерального сырья. 

Нефть является значительным ресурсом для России. Вместе с тем начальные запасы нефти уже 
выработаны более чем на 50 процентов, в европейской части - на 65 процентов, в том числе в Урало-
Поволжье - более чем на 70 процентов. Степень выработанности запасов крупных активно осваивае-
мых месторождений приближается к 60 процентам. 

Структура остаточных запасов нефти как в целом по стране, так и по основным нефтедобываю-
щим компаниям, характеризуется тем, что текущая добыча нефти на 77 процентов обеспечивается от-
бором из крупных месторождений, обеспеченность которыми составляет 8 - 10 лет. Постоянно увели-
чивается доля трудноизвлекаемых запасов, составляющая для основных нефтедобывающих компаний 
от 30 до 65 процентов. При этом вновь подготавливаемые запасы часто сосредоточены в средних и 

Аннотация: В данной статье рассматривается минерально-сырьевая база топливно-энергетического 
комплекса России, которая является основой гарантированного обеспечения экономической и энерге-
тической безопасности страны, удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики 
России в углеводородном сырье, угле и уране. 
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, перспективы развития, топливно-энергетический ком-
плекс, топливные ресурсы, углеводородное сырье, геолого - разведочные работы. 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RESOURCE BASE 
OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA 

 
Nargiz Omarova Kurbanmagomedova 

 
Annotation: This article discusses the mineral resource base of the fuel and energy complex of Russia, which 
is the basis of guaranteed economic and energy security of the country, to meet the current and future needs 
of the Russian economy in hydrocarbons, coal and uranium  
Keywords: mineral resource base, development prospects, fuel and energy, fuel resources, hydrocarbon raw 
materials, geological exploration 
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мелких месторождениях и являются в значительной части трудно извлекаемыми. 
Прогнозные ресурсы газа оцениваются в 164,2 трлн. куб. м, в том числе на континентальном 

шельфе Российской Федерации - 63,8 трлн. куб. м.  
Структура запасов газа в России более благоприятная, чем структура запасов нефти, однако 

также имеется тенденция к увеличению доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Проблемы их 
освоения связаны с сокращением находящихся в промышленной разработке высокопродуктивных, за-
легающих на небольших глубинах запасов, сложными природно-климатическими условиями и удален-
ностью будущих крупных центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой промышлен-
ности (Восточная Сибирь, Дальний Восток, полуостров Ямал, континентальный шельф арктических мо-
рей), необходимостью освоения значительных запасов низконапорного газа, увеличением в составе 
разведанных запасов доли жирных, конденсатных и гелийсодержащих газов, требующих для эффек-
тивной разработки создания соответствующей газоперерабатывающей инфраструктуры. 

Запасы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири - основного газодобы-
вающего региона страны (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) выработаны на 65 - 75 процентов и пе-
решли в стадию активно падающей добычи. 

Таким образом, учитывая текущую ситуацию в сфере запасов нефти и газа, существующие про-
граммы на период до 2030 года и условия лицензирования пользования участками недр в Российской 
Федерации, а также исходя из намечаемых уровней добычи топлива, настоящая Стратегия предусмат-
ривает расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов за счет проведения 
геолого-разведочных работ. По оценке, к 2030 году за счет геолого-разведочных работ может быть 
обеспечен совокупный прирост запасов нефти в объеме около 12 млрд. тонн (при успешной реализа-
ции мероприятий по повышению коэффициента извлечения нефти прирост запасов может составить 
14 млрд. тонн) и газа в объеме не менее 16 трлн. куб. м. 

При этом текущие предварительно оцененные запасы и ресурсы распределенного фонда недр в 
основных районах добычи нефти и газа могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы 
в ближайшие 10 - 15 лет не более чем на 50 процентов, а остальные запасы будут приращены на но-
вых объектах, в том числе на новых территориях и акваториях России. В частности, необходимый при-
рост запасов нефти для достижения оптимальных уровней добычи в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке оценивается в 1,8 млрд. тонн к 2020 году и свыше 3 млрд. тонн - к 2030 году, что потребует 
существенного прироста запасов за пределами зоны нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. 

На весь период до 2030 года главными районами прироста запасов нефти и газа будут Западно-
Сибирская, Лено-Тунгусская и Тимано-Печорская нефтегазоносные провинции.  

Перспективными направлениями развития сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности 
России станут поиск, разведка и освоение нефтяных и газовых месторождений на континентальном 
шельфе арктических, дальневосточных и южных морей. 

Разведанность начальных суммарных ресурсов углеводородов континентального шельфа Рос-
сии незначительна и в большинстве районов не превышает 10 процентов. При этом разведанность ре-
сурсов газа континентального шельфа Каспийского моря составляет 15,7 процента, нефти - 15,9 про-
цента, ресурсов газа континентального шельфа Охотского моря - 14,4 процента, нефти - 17,9 процента, 
ресурсов газа континентального шельфа Баренцева моря - 15,5 процента. 

Учитывая географическое распределение прогнозных ресурсов нефти и газа, а также достигну-
тый уровень геолого-геофизической изученности, предполагается ускоренный рост подготовки запасов 
углеводородов в российском секторе Каспийского моря, на континентальном шельфе Баренцева, Кар-
ского и Охотского морей.  

Поиски новых месторождений нефти и газа будут продолжаться и в нефтегазоносных провинци-
ях с падающей добычей нефти - Волго-Уральской и Северо-Кавказской, а также в пределах российской 
части Прикаспийской нефтегазоносной провинции. При этом объемы глубокого бурения на нефть и газ 
в период до 2030 года составят более 70 млн.м. 

Основной задачей на ближайшие годы является совершенствование законодательных основ и 
практики недропользования, порядка получения лицензий на право геологического изучения недр, а так-
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же совмещенных лицензий на право геологического изучения недр и разработки месторождений в райо-
нах традиционной деятельности недропользователей с целью привлечения инвестиций в геологоразве-
дочное производство и увеличения уровней прироста запасов нефти, свободного газа и конденсата. 
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С каждым годом в Российской Федерации угроза банкротства настигает всё большее количество 

предприятий. За период с первого квартала 2018 года по второй квартал 2018 года количество россий-
ских предприятий, признанных банкротами увеличилось на 247 предприятий или 8,63%.  

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что с каждым годом растет доля удовлетворенных требова-
ний кредиторов. Но несмотря на положительную динамику удовлетворения требований кредиторов, 
также и растет количество требований, сумма удовлетворения которых равна нулю. Так, за 2015, 2016 
и 2017 год доля кредиторов, удовлетворивших свои требования более, чем на 60 процентов составило 
только 7,24%, 6,52% и 5,71% соответственно, что свидетельствует об отрицательной тенденции вы-
плат кредиторам. [1] 

 

Аннотация: в статье исследуются последствия для арбитражного управляющего в деле о банкрот-
стве граждан и юридических лиц. Также проводится анализ количества рассмотренных и удовлетво-
ренных жалоб на действие или бездействие арбитражного управляющего в отношении должников 
юридических и физических лиц. Цель исследования ‒ изучить ответственность арбитражных управ-
ляющих в делах о банкротстве. Во время исследования использовались методы эмпирического и 
теоретического исследования. 
Ключевые слова: риски, банкротство предприятия, долг, банкрот, кредитор, банкротство гражданина, 
долг, физическое лицо, должник.  
 

RESPONSIBILITY OF INSOLVENCY REPRESENTATIVE IN BANKRUPTCY CASES OF ENTITIES AND 
INDIVIDUALS 

 
Krakhmaleva Veronika Sergeevna 

 
Abstract: The article researches the consequences for the arbitration manager in a bankruptcy case of citi-
zens and legal entities. Also, an analysis is made of the number of complaints reviewed and satisfied regard-
ing the action or inaction of the arbitration manager regarding debtors of businesses and individuals. The pur-
pose of the article is to examine the responsibility of arbitration managers in bankruptcy cases. Empirical and 
theoretical research methods were used during the article. 
Key words: risks, enterprise bankruptcy, debt, bankrupt, lender, bankruptcy of a citizen, debt, individual, 
debtor, restructuring. 
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Рис. 1. Динамика изменения доли удовлетворенных требований кредиторов в процедурах реа-

лизации имущества и реструктуризации за 2015-2017 г 
 
Одной из причин низкой удовлетворенности требований кредиторов может выступать недобросо-

вестная деятельность самого финансового управляющего или недостаток знаний в требуемой области. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на арбит-

ражного управляющего в соответствии с ФЗ N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наступают 
основания для отстранения арбитражного управляющего от исполнения его обязанностей. 

В таких случаях, к арбитражному управляющему применяется наказание в виде дисквалифика-
ции за совершение административного правонарушения, что влечет за собой отстранение арбитражно-
го управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей. 

Также, арбитражный управляющий обязан возместить убытки, которые причинены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обя-
занностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу 
решением суда. [2] 

В случае нарушений прав и законных интересов арбитражным управляющим на него следует по-
дать жалобу на действие или бездействие арбитражного управляющего.  

На рисунке 2 представлено количество рассмотренных жалоб на действие или бездействие ар-
битражного управляющего в отношении должников юридических и физических лиц. Очевидно, что с 
каждым годом данный показатель растет. За 2017 год было подано на 1425 жалоб больше, чем в 2015 
году, т.е. прирост составляет 47,26%. А вот что касается количества удовлетворенных жалоб, то при-
рост за 2017 год по сравнению с 2015 годом составляет 35,88% или 272 жалобы. 

На первый взгляд может показаться, что рост удовлетворенных жалоб на арбитражного управ-
ляющего в отношении должников юридических и физических лиц за 2 года значительный, более, чем 
на одну треть по сравнению с 2015 годом. Но исходя из рисунка 3 видно, что доля удовлетворенных 
жалоб по отношению к рассмотренным остается практически неизменным.  

Подводя итоги можно сказать, что арбитражный управляющий в делах о банкротстве как юриди-
ческих, так и физических лиц должен осуществлять огромное количество процедур, а значит и нести 
огромную ответственность за свои решения. Анализ статистических данных показал, что недовольство 
работой арбитражных управляющих растет с каждым годом, но доля удовлетворенных жалоб остается 
на прежнем уровне, что свидетельствует о добросовестной работе арбитражных управляющих.  
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Рис. 2. Динамика изменения количества рассмотренных и удовлетворенных жалоб на действие 

или бездействие арбитражного управляющего за 2015-первую половину 2018 гг 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения доли удовлетворенных жалоб на действие или бездействие арбит-

ражного управляющего за 2015-первую половину 2018 гг 
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В современных экономических реалиях любая финансовая деятельность в большей или мень-

шей степени сопряжена с риском. Он является неизбежной составляющей любой деятельности, тем 
более коммерческой, которая осуществляется под влиянием различных факторов, ориентирована на 
достижение определенных результатов и требует для их достижения принятия хорошо взвешенных 
решений. Данная проблема вызывает неугасаемый интерес к себе и заслуживает всестороннего и ком-
плексного анализа. 

Однако риски могут причинить компании существенный ущерб или вовсе угрожать ее деятельно-
сти. Поэтому очень важно осуществлять грамотное управление рисками, уметь лавировать под воздей-
ствием изменяющейся ситуации и грамотно совмещать эти процессы с текущей деятельностью. От 
правильно выбранной стратегии управления рисками также зависит и успех самой компании. 

Чтобы иметь четкое представление об изучаемой проблеме, необходимо дать определение тер-
минам «риск», «финансовый риск» и «управление рисками». Под риском понимаются объективно су-
ществующие предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение намеченных целей. Фи-
нансовый риск представляет собой результат выбора одного из альтернативных финансовых решений, 
действия которого нацелены на достижение желаемого финансового результата экономической дея-
тельности при имеющейся возможности понести какие-либо финансовые потери, возникающие в силу 
неопределенности условий его реализации [2]. Управление рисками – процесс, осуществляемый руко-

Аннотация: данная статья посвящена финансовым рискам как экономической категории, вопросам 
грамотного управления ими и обеспечения финансовой безопасности компании. Рассмотрены три под-
хода к управлению финансовыми рисками, их специфика и сущность, а также основополагающие прин-
ципы, которыми следует руководствоваться при реагировании на возникающие рисковые ситуации. 
Ключевые слова: риск, финансовый риск, финансовый рынок, управление рисками, оценка рисков. 
 

FINANCIAL RISK MANAGEMENT THE COMPANY'S ACTIVITIES 
 

Uglitsky Olga Nikolaevna, 
Vishnyakova Ekaterina Petrovna 

 
Abstract: this article is devoted to financial risks as an economic category, issues of competent management 
and financial security of the company. Three approaches to financial risk management, their specificity and 
essence, as well as the fundamental principles that should be followed in responding to emerging risk situa-
tions are considered. 
Keywords: risk, financial risk, financial market, risk management, risk assessment. 
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водством компании, который направлен на определение событий, которые могут негативно повлиять 
на экономическое состояние организации, выбор соответствующей тактики поведения для предотвра-
щения такого влияния, а также дальнейший контроль за выполнением намеченного плана действий [5]. 

Возникновение риска создает необходимость рассмотрения и анализа всевозможных альтерна-
тив развития обстоятельств, в результате чего детально рассматриваются все возможные рисковые 
ситуации и по критерию оптимальности выбираются дальнейшие пути решения каждого из них. Ведь 
для того, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне и оставаться на плаву компании необходимо не 
только иметь четкое представление о возможных рисковых ситуациях, но и просчитывать каждый свой 
шаг и тщательно обдумывать каждое принимаемое решение. 

В настоящее время существенно возрастает степень влияния финансовых рисков на результаты 
деятельности организации и уровень ее экономической безопасности в будущем. Наибольшее влияние 
финансовых рисков экономического субъекта на результаты ее хозяйственной деятельности оказывает 
нестабильность внешней среды: экономическая ситуация в стране, появление новых инновационных 
финансовых инструментов, расширение сферы экономических отношений, изменчивость конъюнктуры 
финансового рынка, а также ряд других факторов [3]. 

Так или иначе, любой организации приходится столкнуться с необходимостью управления рис-
ками. Но только одни начинают анализировать риски уже после возникновения серьезных убытков, а 
другие занимаются прогностическими и аналитическими работами по их выявлению постоянно и пла-
номерно. Однако вовсе игнорировать возникающие рисковые ситуации нельзя, если компания плани-
рует добиваться высоких экономических показателей и достойно развиваться на рынке. 

Теорией и практикой управления рисками были выработаны основополагающие принципы, руко-
водствуясь которыми компания сможет достичь поставленных целей своей финансовой деятельности. К 
ним относят осознанность принятия рисков (руководству необходимо адекватно оценивать ситуацию и 
сознательно идти на какой-либо риск), управляемость принимаемыми рисками (т. е. должны приниматься 
только те риски, которые поддаются воздействию на них, а также могут быть в дальнейшем нейтрализо-
ваны в процессе грамотного управления ими), сопоставимость масштаба финансовых рисков с экономи-
ческим состоянием компании (она должна принимать в процессе осуществления своей деятельности 
только те виды финансовых рисков, уровень которых компенсируется адекватной величиной ожидаемой 
доходности, либо соответствует доле капитала, которая зарезервирована для его покрытия) и учет вре-
мени в управлении рисками (этот принцип отражает зависимость диапазона финансовых рисков и мень-
шей возможности нейтрализации негативных последствий от длительности операции) [1]. 

Позиции современности о проблемах проведения мероприятий по нейтрализации вероятных фи-
нансовых потерь гласят о выделении активного, адаптивного и консервативного подходов к управле-
нию рисками (рис. 1): 

 Активный тип управления представляет собой максимальное использование имеющейся 
средств и способов для минимизации рисков. При таком подходе управляющие воздействия должны 
опережать или минимизировать рисковые факторы и события, которые могут оказать влияние на реа-
лизацию проводимой операции. Очевидно, что данный подход предполагает затраты на прогнозирова-
ние и оценку рисков, а также организацию их непрерывного контроля и мониторинга. 

 Адаптивный подход к управлению риском строится на выборе стратегии по адаптации к сло-
жившейся ситуации. При таком подходе управляющие воздействия осуществляются в ходе проведения 
хозяйственной операции как реакция на изменения среды. В этом случае предотвращается лишь часть 
возможных потерь, которые компании еще под силу предупредить в сложившейся ситуации. 

 При консервативном подходе управляющие воздействия запаздывают. Если рисковое собы-
тие наступило, ущерб от него поглощается участниками операции. В данном случае управление 
направлено на локализацию ущерба, нейтрализацию его влияния на последующие события. Обычно 
затраты на управление риском при таком подходе минимальны, однако возможные потери в большин-
стве случаев достаточно велики. 
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Рис. 1. Подходы к управлению финансовыми рисками 

 
Каждая компания сама для себя выбирает, какой подход к управлению финансовыми рисками ей 

применить. Выбор может основываться на решении как можно сильнее обезопасить себя от негатив-
ных воздействий риска, на мнении руководства о достаточности ресурсов для покрытия возможных 
потерь в случае возникновения рисковой ситуации, на убежденности преодоления любых негативных 
воздействий риска, а также множестве других стратегий своего поведения [4]. 

Грамотное управления финансовыми рисками является важнейшей задачей для любой организа-
ции, которая имеет своей целью создание долгосрочного устойчивого развития и прочного положения на 
финансовом рынке. Разработка системы предупредительных и ликвидационных мер начинается с выяв-
ления возможных рисков в данной компании и вероятных потерь, вызванных его наступлением. На следу-
ющем этапе разрабатывается комплекс мер по снижению возможных угроз и их дальнейшему недопуще-
нию. Перед компанией должна стоять задача необходимости разработки своей индивидуальной системы и 
стратегии управления рисками. Система управления рисками очень чувствительна к любым внешним и 
внутренним изменениям и требует постоянного мониторинга, корректировки и адаптации к экономическим 
преобразованиям, что становится особенно актуально в условиях современной экономики. 

Для эффективного управления финансовыми рисками необходимо иметь хорошую научно-
исследовательскую базу, умело комбинировать известные управленческие методы и применять их на 
практике. Главными требованиями для системы управления финансовыми рисками должны являться 
простота, прозрачность, практичность и соответствие стратегическим целям предприятия. 
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Социально - экономическое развитие любого региона предполагает расширенное воспроизвод-

ство и постепенные качественные и структурные положительные изменения экономики, производи-
тельных сил, факторов роста и развития образования, науки, культуры, уровня и качества жизни 
населения [1]. 

Опережающее развитие экономики Республики Дагестан сегодня основывается на реализации 
накопленного потенциала, инвестиционных проектах и государственных программах, приоритетных 
проектах развития Республики Дагестан, поддержании конкурентоспособности местных производите-
лей, стимулировании экономического роста и модернизации экономики. 

Аннотация: В статье ведется анализ по вопросам совершенствования механизма социально-
экономического развития региона на примере Республики Дагестан. Также делается прогноз социаль-
но-экономического развития республики да 2025 года, выявляются возможные плюсы и минусы в соци-
альной и экономической отрасли республики, делаются выводы. 
Ключевые слова: Республика Дагестан, экономика, промышленность, социально-экономическое раз-
витие, регион, устойчивое развитие. 
 
PERFECTION OF THE MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION ON THE 

EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
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Maksubova Jamilya Maksubovna 

 
Abstract: The article analyzes the improvement of the mechanism of socio-economic development of the re-
gion on the example of the Republic of Dagestan. A forecast of the socio-economic development of the repub-
lic and of 2025 is also made, possible pros and cons in the social and economic sector of the republic are 
identified, and conclusions are made. 
Keywords: Republic of Dagestan, economy, industry, socio-economic development, region, sustainable de-
velopment. 
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В настоящее время Республика Дагестан сталкивается с долгосрочными системными проблема-
ми, отражающими как российские, так и мировые тенденции, а также внутренние барьеры развития [2]: 

 усиление глобальной конкуренции против формирования новых точек роста мировой эконо-
мики «БРИК + 11» с акцентом на особую роль Азии и интеграционные возможности Республики Даге-
стан. Усиление роли федерального центра и конкуренции между субъектами Российской Федерации; 

 создание Северо-Кавказского федерального округа. Возрастающая роль человеческого ка-
питала, инноваций и модернизации как основных факторов экономического развития при уменьшении 
влияния многих традиционных факторов роста; 

 исчерпание потенциала ресурсной модели экономического развития, основанной на доинду-
стриальных отраслях и акценте на низкой стоимости факторов производства - рабочей силы, топлива, 
электроэнергии. 

Основными приоритетами и целями развития республики в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе являются руководящие указания по разработке прогноза социально-экономического развития 
Республики Дагестан на 2018 год и планового периода на 2019 и 2020 годы [1]. 

В 2018 году рост предполагаемого ВРП составил 101,5%; промышленное производство - 110,4%; 
сельскохозяйственная продукция - 102,7%; инвестиции в основной капитал - 100,0%; выполненные ра-
боты по виду деятельности «Строительство» - 100,2%; оборот розничной торговли - 102,3%; среднеме-
сячная заработная плата - 104,7%; реальные располагаемые доходы населения - 100,2%. 

В 2018-2020 гг. среднегодовая динамика инвестиций в основной капитал составит 0,3% по 
консервативному варианту, 2,5% по базовому варианту и 5,2% по целевому варианту. 

Прогнозные показатели доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов рассчитаны на основе действующего законодательства и 
предполагают увеличение налоговой базы. Согласно прогнозу на 2020 год, объем налоговых и неналоговых 
поступлений по показателю вариантности вырастет на 6,8%, 7,5% и 14,6% по сравнению с 2017 годом. 

Уровень безработицы в соответствии с методологией МОТ в 2018 году составил 10,56%, 
прогнозируется: в 2019 году - 10,49%, 10,15% и 9,84%, в 2020 году - 10,41%, 9,95% и 9,48%. 

В среднесрочной перспективе планируется улучшить показатели социального развития и 
повысить эффективность социальной политики. Предполагается, что рост реальных денежных доходов 
населения будет обеспечиваться за счет снижения инфляции, увеличения среднего размера трудовой 
пенсии и ее индексации, а также роста заработной платы в секторах экономики республики. 

Основной стратегической целью Республики Дагестан является повышение качества жизни 
населения на основе повышения конкурентоспособности региона, устойчивого экономического 
развития и безопасности [3, с. 63]. 

Реализация основной стратегической цели позволит достичь уровня экономического и социаль-
ного развития, соответствующего статусу Республики Дагестан как важнейшего субъекта Российской 
Федерации XXI века. Согласно Стратегии социально-экономического развития до 2020-2025 гг. респуб-
лика должна войти в двадцатку ведущих субъектов по объему валового регионального продукта и ин-
дексу развития человеческого потенциала [2]. 

Достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу Респуб-
лики Дагестан как передового субъекта Российской Федерации XXI века, возможно в результате много-
уровневой модернизации [4, с. 186]. 

Таким образом, стоит отметить, что снижение уровня экономического развития приводит к сни-
жению доходов и потребления всего населения страны, и, если одновременно резко возрастает соци-
альная дифференциация, основная часть населения несет еще большие экономические потери. По-
этому остается только одно - предотвращение подобных ситуаций и принятие мер по устранению су-
ществующих процессов или явлений на благо своей республики и страны в целом. В связи с этим, в 
2019 году будет продолжена работа по реализации мероприятий приоритетных программ комплексного 
развития региона. 
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В настоящее время кредит играет огромную роль как для всего общества, так и для государства 

в целом. Он позволяет осуществлять непрерывность кругооборота капитала и предоставлять денеж-
ные средства тем, кто в них нуждается. Кредитные отношения достигли значительного развития как на 
макроуровне, так и на уровне хозяйствующего субъекта.  

Для дальнейшей работы необходимо дать определение понятию «кредит». Кредит – система 
экономических отношений, которые возникают в процессе предоставления денежных средств кредито-
ром заемщику во временное пользование на условиях платности, срочности и возвратности [1, с. 87]. 
Сущность кредита выражается через его форму. К основным формам относятся:  

 товарная форма кредита; 

 денежная форма кредита; 

 смешанная (товарно-денежная) форма кредита [2, с. 304]. 
Следующий классификационный признак – в зависимости от того, кто является кредитором в 

данной сделке: 
1) Коммерческий, или хозяйственный кредит – это кредит, который предоставляется компани-

ями-поставщиками компаниям-покупателям посредством отсрочки платежа за реализуемые ценности. 
При данной форме кредита организация может выступать как заемщиком, так и кредитором. 

2) Банковский кредит – кредит, который банки предоставляют своим клиентам (юридические и 
физические лица) в денежной форме. В настоящее время банковский кредит является основной фор-
мой кредита. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность и понятие кредита, его основные формы и функ-
ции. Также обозначена роль кредита в экономике страны, дано понятие кредитного продукта, проана-
лизирована динамика процентных ставок розничных видов кредита. 
Ключевые слова: кредит, потребительский кредит, автокредит, функции кредита, кредитный продукт. 
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3) Потребительский кредит – это кредит, который предоставляется населению в товарной или 
денежной формах для целей покупки земли, транспортного средства и других товаров. Кредитором 
здесь могут являться банки, финансово-кредитные учреждения и юридические лица. 

4) Государственный кредит – это денежные средства, которые предоставляются государству 
взаймы для погашения его расходов, либо, государство само выступает в роли кредитора. Государствен-
ные расходы возникают при реализации экономических и социальных мероприятий развития общества. 

5) Международный кредит – кредит в денежной и товарной формах, который предоставляется 
друг другу иностранными коммерческими партнерами, а также государствами. 

В современной практике свойства кредита изучаются через кредитные продукты. Западная и 
отечественная литература рассматривает кредитные продукты как финансовые инструменты, иначе 
говоря, они представляют собой отношения, которые основаны на договоре сторон, в результате чего у 
одной стороны возникает актив, а у другой обязательство [3, с. 87]. 

Кредитные продукты обладают рядами свойств:  

 возврат заемщиками полученных денежных средств; 

 продажа кредитных продуктов для получения экономических выгод; 

 возникновение у кредитора требования к доходам после выдачи кредита. 
Для того чтобы обозначить роль кредита, необходимо рассмотреть его функции. Основные 

функции кредита представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Функции кредита 

 
Таким образом, роль кредита заключается в том, что он обеспечивает непрерывность кругообо-

рота денежных средств в обществе и ускоряет кругооборот капитала каждого заемщика. 
Как и любой другой финансовый инструмент, кредит имеет свои недостатки: 

 переплата по кредиту; 

 жесткие условия при просрочке выплат по кредиту; 

 долгосрочные выплаты.  
Особенностью кредита является то, что в процессе модернизации производства или расширения 

бизнеса использование кредита как основного источника инвестиций позволяет заметно расширить 
возможности инвестирования. При этом хозяйствующий субъект, используя различные формы креди-
тов, а не выпуск облигаций, сохраняет свою независимость, поскольку право распоряжения имуще-
ством остается у руководства субъекта [4, с.97]. 

Для того, чтобы определить насколько важна роль кредита, необходимо проанализировать ди-
намику изменения процентных ставок за 2016-2018 года (рисунок 2). 

По всем видам кредитов в 2018 году по сравнению с 2016 годом идет уменьшение процентной 
ставки. Это говорит о том, что увеличилось число лиц, использующих различные кредитные продукты. 
Потребительские кредиты являются инструментом построения кредитных отношений и позволяют фи-
зическим лицам осуществлять покупки для удовлетворения своих потребностей. Автокредиты и ипоте-
ка являются распространенными среди всех остальных видов кредита, исходя из данных таблицы. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 37 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Изменение процентных ставок по розничным видам кредитов, в % 

 
Кредит как экономическая категория является особым финансовым инструментом. Существова-

ние кредита вызвано его объективной необходимостью как составной части финансовой системы стра-
ны. Посредством кредита обеспечивается трансформация денежного капитала в ссудный капитал. 
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На современном этапе брокеры выступают основными элементами страхового рынка в различ-

ных странах, тем самым формируя страховые отношения. Возможности брокеров в России использу-
ются не в полной мере. Чтобы разобраться с этой проблемой необходимо рассмотреть как обстоят де-
ла с брокерским каналом продаж на развитых страховых рынках и в России.  

Стоит отметить, что страховые брокеры – это физические или юридические лица, которые осу-
ществляют посреднические функции между страховщиком и страхователем. Он имеет право разме-
щать страховые риски в любой страховой компании и получать за это вознаграждение, называемое 
брокерской комиссией. Для страхового брокера большое значение имеет поиск таких условий, которые 
бы удовлетворили интересы обоих сторон.  

Особое место страховые брокеры занимают на развитом страховом рынке. Страховой рынок – 
это сфера денежных отношений, объектом которых выступает страховая услуга и формирование спро-
са и предложения на нее [2, с. 305]. Брокеры являются основным каналом продаж страховой компании 
в системе корпоративного страхования.  

Роль страхового брокера заключается в том, что он помогает понять и определить необходимые 
требования к страховой защите и позволяет подобрать подходящие решения для своего клиента. Со-
временная экономика имеет высокую конкуренцию и каждый клиент стремится найти лучшие варианты 
страхования и защиты [4, с. 2]. 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие и роль страховых брокеров для страховых компаний, 
организация работы страховых компаний с брокерами на развитом страховом рынке и страховом рын-
ке в России, причины незначительной роли брокеров на страховом рынке России. Также проанализи-
рован алгоритм работы страховых компаний с брокерами. 
Ключевые слова: брокеры, страховые брокеры, страховой рынок, каналы продаж, страховые компании. 
 

TECHNOLOGY OF WORK OF INSURANCE COMPANIES WITH BROKERS 
 

Uglitsky Olga Nikolaevna, 
Chernova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with the concept and role of insurance brokers for insurance companies, the organ-
ization of insurance companies with brokers in the developed insurance market and the insurance market in 
Russia, the reasons for the insignificant role of brokers in the insurance market of Russia. The algorithm of 
work of insurance companies with brokers is also analyzed. 
Key words: brokers, insurance brokers, insurance market, sales channels, insurance companies. 
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В российской практике страховые брокеры пользуются меньшим успехом. Международные стра-
ховые брокеры сотрудничают в основном с крупными организациями. Причиной этому является то, что 
мелкие и средние предприятия не готовы платить страховому брокеру за его услуги и их интересы яв-
ляются стандартными, то есть не требуют брокерских услуг [1, с. 97]. 

За последние годы в России увеличился спрос на брокерские услуги. Это связано с тем, что уже 
на практике реализовывается технология брокерских продаж. В настоящее время существует несколь-
ко активно действующих брокеров (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Брокеры лидеры в 2018 году 

 
По данным диаграммы видно, что лидирующее положение занимает Алор брокер (64%) и Пром-

связьбанк (58,7%) в общей численности брокеров по состоянию на 2018 год. Это означает, что они 
имеют большую клиентуру и их услуги требуются наибольшим спросом на рынке страхования.  

При пользовании брокерскими услугами существуют различные преимущества: 

 специализированные брокеры полностью сопровождают сделку и защищают интересы своих 
клиентов; 

 брокер с большой клиентской базой имеет огромное влияние на страховщиков; 

 страховые брокеры отстаивают интересы клиента в спорных ситуациях. 
Однако, придя на рынок за посредническими услугами, возможно попасть в руки недобросовест-

ных брокеров, что является одним из недостатков пользования брокерскими услугами. 
Что же представляет собой технология работы страховых компаний с брокерами и из каких эта-

пов она состоит? Для этого рассмотрим рисунок 2, представленный ниже.  
Механизм работы с брокерами включает в себя 10 пошаговых этапов, которыми руководствуются 

страховые компании для получения положительного результата.  
Деятельность брокеров пользуется спросом в нынешних условиях, поскольку страховые компа-

нии не имеют достаточных навыков в сфере страхования, что подталкивает их пользоваться услугами 
страховых брокеров. В данном случае, компании готовы платить брокерское вознаграждение за услуги 
[3, с. 278]. 

Таким образом, на современном этапе, многие страховые компании во всем мире активно поль-
зуются брокерскими услугами, укрепляя при этом рынок страхования.  
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Рис. 2. Технология работы страховых компаний с брокерами 
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Огромное влияние на становление и развитие предпринимательства имеет конкурентная среда. От 

качества и сбалансированности конкурентной среды зависит эффективность функционирования пред-
приятий, работающих на рынке, их вклад в ВВП государства. Конкурентную среду можно понимать как 
показатель состояния экономики региона. Чем выше уровень развития конкурентной среды, тем более 
привлекательным является регион для ведения бизнеса, что способствует созданию его положительного 
имиджа целом. Конкурентная среда является катализатором развития экономики региона, служит стиму-
лом для полноценных конкурентных отношений между всеми субъектами рынка. Эффективная конку-
рентная среда генерирует появление успешных конкурентоспособных предприятий и благоприятных 
условий хозяйствования. От уровня развития конкурентной среды экономики региона зависит конкуренто-
способность предприятий, отрасли, данной территории в целом и, в конечном, итоге, всей страны.  

Какой бы вид конкуренции не преобладал на данном рынке, для реализации экономическим 
агентом конкурентных преимуществ необходимы соответствующие рыночные условия, которые высту-
пают показателями качества конкурентной среды. Определить качество и степень развития конкурент-
ной среды возможно через классификацию факторов, формирующих конкурентную среду.  

В научной литературе значительное внимание уделено факторам, влияющим на формирование 
и качество функционирования конкурентной среды. Весомый вклад в данном отношении внесла Усик 
Н.И. [7] Под факторами, формирующими конкурентную среду, она понимает 

 географически определенную территорию; 

 развитую инфраструктуру; 

 унифицированные институты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной политики и соответ-
ствующие институты; 

Аннотация: В данной статье проведен аналитический обзор классификаций факторов, влияющих на 
формирование и функционирование конкурентной среды. На основании представленных в научной ли-
тературе классификаций предложена авторская классификация указанных факторов, для чего выделе-
ны четыре группы факторов и дополнен их перечень. 
Ключевые слова: Конкурентная среда, конкурентный порядок, предпринимательство, факторы, каче-
ство конкурентной среды. 

 
THE CLASSIFICATION OF FACTORS, WHICH INFLUENCE ON THE COMPETITIVE ENVIRONMENT 

 
Igolinskaya Yulia 

 
Abstract: In present article there is an analyses of classifications of factors, influencing on the competitive 
environment. Basing on these classifications, the author introduces her own classification of factors, which 
influence on the competitive environment. Author’s classification divided on four groups of factors and supple-
mented with new points. 
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 конкретные участники конкурентной борьбы; 
Пройдаков Ф.П. [6] под факторами формирования конкурентной среды понимает 

 законодательную и экономическую политику государства; 

 научно-технический прогресс; 

 финансовая структура бизнеса; 

 отраслевая специфика ведения хозяйственной деятельности; 

 потребители, поставщики и посредники; 
Важнейший вклад в изучение факторов конкурентной среды внес Вохмянин И.А. [1] Он установил 

границу между условиями формирования конкурентной среды и факторами, влияющими на ее качество 
и развитие. Согласно концепции Вохмянина, факторы, влияющие на качество конкурентной среды: 

 государственная политика в области регулирования конкуренции; 

 величина входных барьеров; 

 воздействие потребителей; 

 влияние поставщиков; 
Помимо вышесказанного, Вохмянин систематизировал факторы, оказывающие стимулирующее 

воздействие на конкурентную среду, и факторы, тормозящие ее развитие. Факторы стимулирующего 
воздействия на конкурентную среду: 

 наличие потенциальных конкурентов; 

 платежеспособный спрос потребителей; 

 наличие производственных мощностей; 

 антимонопольная политика государства; 

 степень дифференциации продукции; 

 количество и объем товаров-заменителей на рынке; 
М. Портер [5], понимающий конкурентную среду как совокупность качественных и количествен-

ных показателей, характеризующих состояние развития конкуренции, выделяет свойства, формирую-
щие среду для конкурирования фирм: 

 факторы (квалифицированная рабочая сила определенного профиля, инфраструктура), ко-
торые нужны для успешной конкуренции в данной отрасли; 

 условия спроса на продукцию или услуги, предлагаемые данной отраслью; 

 наличие или отсутствие родственных и поддерживающих отраслей; 

 стратегия фирмы, ее структура и конкуренты; 
Новоселов А.С. выявил факторы, оказывающие влияние на конкурентную среду на региональных 

рынках: 

 экономические; 

 правовые; 

 организационные; 

 факторы социального свойства; 
В совокупности эти факторы определяют эффективность функционирования хозяйствующих 

субъектов и их отношения в ходе конкуренции. [4]   
На наш взгляд, рассмотренные нами классификации факторов, формирующих и влияющих на 

конкурентную среду, имеют свои несомненные достоинства, но им не хватает системности. Основыва-
ясь на представленных выше определениях конкурентной среды, автор предлагает классификацию 
факторов, влияющих на конкурентную среду, ее качество и эффективность. Мы выделили четыре груп-
пы факторов: институциональные, структурные, факторы взаимодействия на рынке и технологические.  

Институциональные факторы: 

 предпринимательская среда; 

 финансовая система как централизованная и децентрализованная подсистемы; 

 антимонопольное законодательство; 

 политика экономического конституирования (политика, направленная на развитие конкуренции); 
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 конкурентный порядок; 

 экономическая политика государства, направленная на построение, мониторинг и обеспече-
ние конкурентного порядка на рынке; 

Структурные: 

 конкретные участники конкурентной борьбы; 

 количество производителей и потребителей; 

 характер и структура взаимоотношений между ними; 

 агенты-посредники; 

 квалифицированная рабочая сила определенного профиля, необходимая для успешной кон-
куренции в данной отрасли; 

 государство как участник конкурентной среды и как субъект построения эффективной инсти-
туциональной среды для развития конкуренции и предпринимательства; 

Факторы взаимодействия на рынке: 

 взаимодействие спроса и предложения; 

 наличие барьеров для входа в отрасль; 

 степень рыночной концентрации; 

 уровень дифференциации продукции или услуг; 

 действия конкурентов- ценовая политика, политика в области продвижения продукции; 

 условия спроса на продукцию или услуги, предлагаемые данной отраслью;  

 стратегия фирмы, ее структура и конкуренты; 

 количество и объем товаров-заменителей на рынке; 
Технологические: 

 научно-технический прогресс; 

 отраслевая специфика ведения хозяйственной деятельности; 

 наличие или отсутствие родственных и поддерживающих отраслей; 

 наличие производственных мощностей; 
Таким образом, мы, не отрицая ценности вышеприведенных классификаций, дополнили список 

факторов, оказывающих влияние на конкурентную среду, и предложили четыре признака авторской 
классификации для отнесения факторов конкурентной среды в ту или иную группу.  
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Эффективная деятельность экономических субъектов зависит от вложенных в их развитие 

средств, в том числе и инвестиций, которые поступают от различных инвесторов. В большинстве слу-
чаев цель инвесторов – получение дохода от вложенных инвестиций. Во избежание больших рисков 
инвесторы перед вложением своих средств оценивают объект инвестирования с точки зрения инвести-
ционной привлекательности. 

В настоящее время не существует единого понятия инвестиционной привлекательности. Рас-
смотрим некоторые из существующих трактовок. 

С точки зрения Тепловой Т.В. «инвестиционная привлекательность – это характеристика актива, 
учитывающая удовлетворение интереса конкретного инвестора по соотношению «риск-отдача на вло-
женный капитал-горизонт владения активом» [1, с.31]. Критерии, выделенные в данном определении, 
являются индивидуальными для каждого инвестора, и, следовательно, инвестиционная привлекатель-
ность – субъективное понятие. 

Крылов Э.И., Власова В.М., Егорова М.Е. считают, что инвестиционная привлекательность харак-
теризуется платежеспособностью, финансовой устойчивостью, доходностью капитала компании, уров-
нем развития производства, качеством и конкурентоспособностью продукции [2]. Таким образом, инве-

Аннотация: В статье произведен анализ некоторых существующих трактовок инвестиционной привле-
кательности регионов, а также представлены факторы оценки инвестиционной привлекательности ре-
гионов с позиций комплексного анализа. Кроме того, обозначен ряд проблем, связанных с факторами 
инвестиционной привлекательности. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность регионов, оценка инвестиционной привлека-
тельности, факторы оценки инвестиционной привлекательности. 
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well as the factors of assessing the investment attractiveness of the regions from the standpoint of a compre-
hensive analysis. In addition, a number of problems associated with the factors of investment attractiveness 
are identified. 
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стиционная привлекательность коррелирует с финансовым здоровьем компании.  
Мелай Е.А. и Сергеева А.В. считают, что «инвестиционная привлекательность – совокупность ха-

рактеристик экономического потенциала, доходности капитала компании, рентабельности активов и 
инвестиционного риска хозяйствующего субъекта, который обладает определенной способностью к 
устойчивому развитию в условиях конкурентной среды, отвечающей допущению о непрерывности дея-
тельности и влияющей на формирование платежеспособного спроса на инвестиции» [2]. 

И. Бланк считает, что инвестиционная привлекательность – это обобщающая характеристика пре-
имуществ и недостатков инвестирования отдельных направлений и объектов с позиции конкретного инве-
стора [3, с. 132]. Аналогично Тепловой Т.В. он считает, что оценка инвестиционной привлекательности от-
дельных объектов инвестирования зависит от многих факторов и носит строго индивидуальный характер.  

Таким образом, обобщая все приведенные выше определения, можно сделать вывод о том, что ин-
вестиционная привлекательность – это набор финансовых показателей того или иного объекта инвестиро-
вания, его ключевые характеристики, которые отвечают требованиям и интересам конкретного инвестора. 

Для повышения инвестиционной привлекательности региона необходимы выявление и развитие 
факторов оценки инвестиционной привлекательности, а также определение степени их воздействия на 
экономические показатели региона.   

С позиций комплексного анализа выделяют факторы, которые можно сгруппировать следующим 
образом [4]: 

 политические факторы (например, оценка стабильности законодательных и исполнительных 
структур, авторитетность местной власти и т.д.); 

 социальные факторы (к ним можно отнести плотность населения, уровень социальной 
напряженности и др.); 

 экономические факторы (это, например, тенденции в экономическом развитии региона, сло-
жившийся уровень инвестиционной активности, емкость рынка, условия сбыта, уровень инфляции); 

 экологические факторы (уровень загрязнения окружающей среды, природно-климатические 
условия); 

 криминальные факторы (коррумпированность власти, уровень криминогенной опасности); 

 финансовые факторы (сюда можно отнести сбалансированность регионального бюджета, 
прибыльность предприятий региона, система налогообложения, действующая в конкретном регионе); 

 ресурсно-сырьевые факторы (ресурсно-сырьевая обеспеченность региона); 

 трудовые факторы (наличие трудовых ресурсов, уровень их образования и квалификации); 

 инновационные факторы (уровень развития науки и технологий); 

 производственные факторы (особенности отраслевой специализации, наличие и размеще-
ние необходимых средств производства); 

 инфраструктурные факторы (экономико-географическое положение региона, инфраструк-
турная освоенность); 

 потребительские факторы (совокупная покупательная способность населения региона); 

 институциональные факторы (степень развития ведущих институтов рыночной экономики, 
наличие инвестиционной инфраструктуры); 

 законодательные факторы (юридические условия инвестирования, степень развития зако-
нодательной базы, наличие механизмов гарантий и защиты инвестиций). 

Перечисленные выше факторы являются общими, каждый определенный метод оценки инвести-
ционной привлекательности региона использует свой набор определенных факторов.  

Стоит отметить, что для конкретного региона факторы инвестиционной привлекательности могут 
зависеть от его специфики, а также меняться во времени. 

При этом необходимо учитывать, что ряд факторов поддается точной количественной оценке, 
другой ряд факторов можно оценить только с помощью качественных характеристик, что существенно 
затрудняет определение степени их воздействия. Также существуют факторы, которые не поддаются 
ни измерению, ни прогнозированию их изменений, это не позволяет определить отдельно степень их 
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влияния на инвестиционную привлекательность. Кроме того, необходим учет взаимодействия факто-
ров, минимизация их взаимовлияния друг на друга достаточно затруднительна.  
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Различные трактовки понятия инвестиционной привлекательности отражаются на методиках ее 

оценки. Существуют разные методики оценки инвестиционной привлекательности, каждая из которых 
имеет свои особенности. Наиболее популярными методиками оценки инвестиционной привлекательно-
сти являются следующие: 

 методика, разработанная аналитиками рейтингового агентства «Эксперт-РА»; 

 методика Национального рейтингового агентства; 

 методика, разработанная авторским коллективом СОПС Минэкономразвития РФ и РАН; 

 методика Агентства стратегических инициатив и другие. 
Также на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления была 

разработана методика оценки инвестиционной привлекательности, основанная на типологической 
группировке информационного пространства финансового рынка. Данная методика является совер-
шенно новым, специфическим подходом к оценке инвестиционной привлекательности. 

Рассмотрим перечисленные выше методики и сравним их между собой. 

Аннотация: Различные трактовки понятия инвестиционной привлекательности отражаются на методи-
ках ее оценки. В данной статье произведен сравнительный анализ официальных методик оценки инве-
стиционной привлекательности и альтернативной методикой, разработанной на базе Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, выявлены преимущества и недостатки дан-
ных методик. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность регионов, факторы оценки инвестиционной 
привлекательности, методики оценки инвестиционной привлекательности регионов. 
 

A COMPARISON OF EXISTING METHODS OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF 
REGIONS 

 
Kapusta Anna Stepanovna 

 
Abstract: Different interpretations of the concept of investment attractiveness are reflected in the methods of 
its evaluation. This article provides a comparative analysis of the official methods of assessing investment at-
tractiveness and alternative methods developed on the basis of the Novosibirsk state University of Economics 
and management, the advantages and disadvantages of these methods. 
Keywords: investment attractiveness of regions, factors of evaluation of investment attractiveness, methods 
of evaluation of investment attractiveness of regions. 



48 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» определяет инвестиционную привлекательность региона 
через взаимосвязанную оценку инвестиционного потенциала и инвестиционного риска [1]. 

Суммарный инвестиционный потенциал состоит из 9 частных: трудового, финансового, произ-
водственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, природно-ресурсного, тури-
стического и инновационного. Интегральный риск состоит из 6 частных рисков: финансового, социаль-
ного, управленческого, экономического, экологического и криминального. 

Вклад каждого частного показателя в итоговый индикатор оценивается на основе экспертных 
оценок. 

Рейтинг строится на основе официальной информации Росстата, Минсвязи, Минфина, Минпри-
роды и ЦБ РФ. 

В методике Национального рейтингового агентства (НРА) рейтинг строится на основе данных 
Росстата, ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Минфина, Минсвязи, Минприроды, опросов предпри-
нимательского сообщества и экспертных оценок аналитиков НРА, а также независимых экспертов [2]. 

Инвестиционная привлекательность региона в данной методике оценивается по 52 показателям, 
формирующим 7 групп факторов: обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружа-
ющей среды в регионе; трудовые ресурсы региона; региональная инфраструктура; внутренний рынок 
региона; производственный потенциал региональной экономики; институциональная среда и социаль-
но-политическая стабильность;  

финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона. 
Исходные значения показателей преобразуются в расчетные индикаторы. По результатам опро-

са им присваиваются веса, с использованием которых рассчитываются агрегированные оценки 7 фак-
торов инвестиционной привлекательности. На последнем этапе определяются интегральный индекс и 
его пороговые значения. 

Методика Агентства стратегических инициатив при построении рейтингов тоже использует 
статистические данные, а также результаты экспертных, специальных и общих опросов респонде н-
тов из региона [3]. 

Уровень инвестиционной привлекательности региона оценивается по 4 направлениям: регуля-
торная среда, которая складывается из шести факторов;  

институты для бизнеса (четыре фактора); доступность ресурсов и качество инфраструктуры для 
бизнеса (четыре фактора); поддержка малого и среднего предпринимательства (четыре фактора).  

Каждый фактор в рамках направления включает в себя в среднем 3 показателя, по которым ве-
дется оценка. Кроме того, к описанным факторам добавляется 20 показателей вне рейтинга, также 
участвующих в оценке. На последнем этапе значения показателей сводятся в интегральный индекс 
инвестиционной привлекательности. 

Методика Минэкономразвития России для характеристики инвестиционного климата российских 
регионов использует систему показателей, в составе которой выделяют измерители: инвестиционной 
привлекательности; инвестиционного потенциала региона; инвестиционного риска; инвестиционной 
активности в регионе; эффективности использования инвестиционного потенциала региона; эффектив-
ности использования ИПР.  

Для определения интегрального уровня инвестиционного потенциала региона специалистами 
Минэкономразвития России используются характеристики производственно-финансового потенциала, 
социального потенциала, природно-географического потенциала [4, 5]. 

Методика оценки инвестиционной привлекательности, основанная на типологической группиров-
ке информационного пространства финансового рынка, разработана на базе НГУЭУ. Информацион-
ными источниками для оценки инвестиционной привлекательности здесь являются лишь финансовая 
отчетность российских компаний и корпоративные сайты (при их наличии), поэтому данная методика 
существенно отличается от остальных и является довольно специфической. 

Суть методики заключается в оценке степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности и степени открытости информации. В результате анализа компании, осуществляющие хозяй-
ственную деятельность в исследуемом регионе, делятся на четыре группы: инвестиционный потенци-
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ал, потенциал развития малого бизнеса, налоговый потенциал и риск совершения экономических пре-
ступлений. Доля компаний, попавших в группу «инвестиционный потенциал», является оценкой инве-
стиционной привлекательности региона [6, 7, 8]. 

Данная методика применима для оценки инвестиционной привлекательности как региона, так и 
различных видов экономической деятельности. 

Результаты сравнения рассмотренных выше методик оценки инвестиционной привлекательности 
региона приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сравнение существующих методик оценки инвестиционной привлекательности 
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Учет мнений экспертов + + + + - 

Объективность - - - - + 

Популярность и извест-
ность рейтинга 

+ + + + - 

Доступность результатов 
рейтинга широкому кругу 

пользователей 
+ + + + + 

Детерминизм показателей + + + + - 

Учет вероятности искаже-
ния данных финансовой 
отчетности и степени от-
крытости информации 

- - - - + 

Наличие интегрального 
индекса инвестиционной 

привлекательности 
+ + + + + 

 
Заметим, что большинство вышеперечисленных методик оценки инвестиционной привлекатель-

ности региона основано на официальных статистических данных Росстата, ЦБ РФ, Минфина, Минсвязи 
и т.д., которыми можно манипулировать. Также существенным недостатком рассмотренных официаль-
ных рейтингов являются субъективность оценок. Они практически не учитывают процесс привлечения 
инвестиций на финансовом рынке и характер информационного пространства финансового рынка.  

Методика оценки инвестиционной привлекательности, основанная на типологической группиров-
ке информационного пространства финансового рынка, является альтернативой официальным рейтин-
гам, т.к. основана на данных финансовой (бухгалтерской) отчетности и степени открытости информа-
ции. Таким образом, весомым достоинством методики НГУЭУ является построение рейтингов с учетом 
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вероятности искажения данных финансовой отчетности. Кроме того, данная методика основана на из-
мерении количественных показателей, что исключает субъективизм полученной оценки инвестицион-
ной привлекательности региона. 
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Новосибирская область является ведущим регионом Сибири, в частности в экономике, промыш-

ленности, сельском хозяйстве и науке.  
Структура экономики области довольно нетипичная для Сибири. Она характеризуется высокой 

степенью диверсификации и значительными инновациями. «Двигателями» экономического роста дан-
ного региона являются основанное на высокотехнологичных разработках промышленное производство, 
строительная отрасль и рынок недвижимости, наука, транспорт, коммуникации и информационные тех-
нологии, торговля. 

Объем валового регионального продукта (далее ВРП) Новосибирской области в 2017 году соста-
вил около 1113 млрд. рублей. Среднегодовой прирост ВРП составляет около 3%.  

В таблице 1 представлена структура ВРП Новосибирской области по видам экономической дея-
тельности в 2017 году [1]. 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, можно увидеть, что наибольший вклад в ВРП Ново-
сибирской области внесли такие виды деятельности как операции с недвижимым имуществом (22,9%), 
промышленность (18,2%), транспорт и связь (17,2%) и оптовая и розничная торговля (16,8%). Осталь-
ные виды экономической деятельности занимают несущественную долю в ВРП (до 5%). 

Аннотация: В данной статье с помощью методики оценки инвестиционной привлекательности, осно-
ванной на типологической группировке информационного пространства финансового рынка, была про-
изведена оценка инвестиционной привлекательности Новосибирской области в 2017 году. Было выяв-
лено, что Новосибирская область обладает низкой инвестиционной привлекательностью, что связано с 
преобладанием служебной информации в большинстве новосибирских компаний. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, методики оценки инвестиционной привлека-
тельности, информационное пространство финансового рынка, искажение финансовой отчетности. 
 
EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NOVOSIBIRSK REGION IN THE YEAR 2017 

 
Kapusta Anna Stepanovna 

 
Abstract: In this article, using the methodology of investment attractiveness assessment based on the typo-
logical grouping of the information space of the financial market, the investment attractiveness of the Novosi-
birsk region in 2017 was evaluated. It was found that the Novosibirsk region has a low investment attractive-
ness, due to the predominance of official information in most Novosibirsk companies. 
Keywords: investment attractiveness, the methods of assessment of investment attractiveness, the infor-
mation space of the financial market, the distortion of the financial statements. 
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Таблица 1 
Структура ВРП Новосибирской области по видам экономической деятельности в 2017 году, % 

№ Вид экономической деятельности % 

1 Операции с недвижимым имуществом 22,9 

2 Промышленность 18,2 

3 Транспорт и связь 17,2 

4 Оптовая и розничная торговля 16,8 

5 Государственное управление, социальное страхование 5,1 

6 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,9 

7 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,4 

8 Образование 4,0 

9 Строительство 3,8 

10 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 
1,3 

11 Гостиницы и рестораны 1,0 

12 Финансовая деятельность 0,4 

 
Рассмотрим, какое место занимала Новосибирская область в 2017 году в некоторых официаль-

ных рейтингах инвестиционной привлекательности регионов. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Новосибирская область в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов России в 

2017 году [2, 3] 

Рейтинг 
Место Новосибирской 

области в рейтинге 
Уровень рейтинга 

Описание уровня 
рейтинга 

«РА Эксперт» 29 2В 
Средний потенциал — 

умеренный риск 

Национальное рейтин-
говое агентство 

27 IC4 

Средняя инвестицион-
ная привлекатель-
ность - первый уро-

вень 

 
Таким образом, официальные рейтинговые агентства относят Новосибирскую область к группе 

регионов со средней инвестиционной привлекательностью и умеренным риском. 
Считаем целесообразным оценить Новосибирскую область с точки зрения методики оценки ин-

вестиционной привлекательности, основанной на типологической группировке информационного про-
странства финансового рынка, и сравнить полученные результаты с данными официальных рейтингов. 

Для оценки инвестиционной привлекательности Новосибирской области, прежде всего, необхо-
димо оценить вероятность искажения данных финансовой отчетности компаний, осуществляющих хо-
зяйственную деятельность в видах экономической деятельности, которые вносят существенный вклад 
в ВРП области.  

К таким видам деятельности, исходя из данных таблицы 1, относятся операции с недвижимым 
имуществом, промышленность, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля. 

Для корректной оценки необходимо для каждого вида деятельности отдельно построить показа-
тели оценки вероятности искажения данных финансовой отчетности. Для  такого сектора экономики как 
«Промышленность» построить данный показатель в разрезе Новосибирской области в данной работе 
не представляется возможным, т.к. промышленность включает в себя довольно широкий разрозненный 
круг видов экономической деятельности, которые не сопоставимы между собой (например, металлур-
гия, нефтяная промышленность, пищевая промышленность, легкая промышленность и т.д.). 

Поэтому в дальнейшем исследовании участвуют следующие виды деятельности: 
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 деятельность по операциям с недвижимым имуществом (код ОКВЭД L); 

 транспортировка и хранение (код ОКВЭД Н); 

 деятельность в области информации и связи (код ОКВЭД J); 

 оптовая и розничная торговля (код ОКВЭД G, разделы 46 и 47). 
На основании базы данных «СКРИН» [29] нами сформированы отдельные выборки компаний, 

осуществляющих представленные выше виды деятельности. В данные выборки вошли 3501 компания, 
1902 компании, 706 компаний и 6847 компаний соответственно. 

На основе анализа данных бухгалтерской отчетности за 2017 год, предоставленной исследуе-
мыми компаниями, произведена оценка качества составления ОДДС согласно методике НГУЭУ [4-6]. 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Оценка качества составления ОДДС на основе сопоставления коэффициентов начислений 

Вид экономической деятельно-
сти 

Количество компаний, име-
ющих погрешности в ОДДС 

в пределах 5% 

Количество компаний, име-
ющих погрешности в ОДДС 

свыше 5% 

ед. % ед. % 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

401 54,34 337 45,66 

Транспортировка и хранение 105 39,03 164 60,97 

Деятельность в области ин-
формации и связи 

61 42,36 83 57,64 

Оптовая и розничная торговля 630 49,10 653 50,90 

 
По данным таблицы 3 видно, что существенные ошибки при составлении ОДДС допускают свы-

ше 45% компаний. 
Таким образом, на основании проверки качества составления ОДДС в исследовательскую вы-

борку для дальнейшего анализа включим отчетность 401 компании, осуществляющей деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом, 105 компаний, осуществляющих деятельность в области 
транспортировки и хранения, 61 компанию, осуществляющую деятельность в области информации и 
связи, и 630 компаний, осуществляющих деятельность в оптовой и розничной торговле, эти компании 
не имеют погрешностей в финансовой отчетности либо имеют несущественные ошибки в пределах 5%.  

Далее из исследовательских выборок были исключены аномальные значения с помощью крите-
рия Томсона, а затем были построены графики нормальных распределений. Опираясь на построенные 
нормальные распределения, разделим компании в каждом исследуемом виде экономической деятель-
ности на три группы (обучающие выборки): искажающие финансовую отчетность в сторону занижения, 
не искажающие финансовую отчетность и искажающие в сторону завышения. 

Далее были отобраны показатели, на основании которых были построены модели пробит-
регрессии для каждого исследуемого вида деятельности, предсказательная сила которых должна быть 
больше 70%. 

Применим полученные регрессионные модели, проанализировав 303 новосибирских компаний, 
занимающихся основной деятельностью по операциям с недвижимым имуществом согласно ОКВЭД 
независимо от организационно-правовых форм и качества составления ОДДС, 151 компанию (транс-
портировка и хранение), 56 компаний (деятельность в области информации и связи) и 842 компании 
(оптовая и розничная торговля). Результаты представлены в таблице 4. 

Поясним, что «Занижающие» – компании, которые искажают свои финансовые результаты в сто-
рону занижения, «Не искажающие» – компании, не искажающие свою отчетность, «Завышающие» – за-
вышающие результаты своей деятельности компании, а «Неопределенные со знаком «-»» и «Неопреде-
ленные со знаком «+»»– неопределенные компании, которые находятся между искажающими и не иска-
жающими экономическими субъектами. Также существует и группа компаний «Неопределенные», кото-
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рые невозможно отнести ни в одну из групп, указанных выше, т.к. они не поддаются точной оценке [7]. 
 

Таблица 4 
Распределение компаний Новосибирской области по вероятности искажения данных финансо-

вой отчетности в 2017 году, в процентах 

Вид экономи-
ческой дея-
тельности 

Неопре-
деленные 

Занижа-
ющие 

Неопреде-
ленные со 
знаком «-» 

Не иска-
жающие 

Неопреде-
ленные со 
знаком «+» 

Завы-
шающие 

Деятельность 
по операциям 

с недвижи-
мым имуще-

ством 

1,00 14,19 7,26 41,58 11,88 24,09 

Транспорти-
ровка и хра-

нение 
1,33 9,27 38,41 27,81 1,99 21,19 

Деятельность 
в области ин-
формации и 

связи 

12,5 19,64 16,07 42,86 3,57 5,36 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

1,66 27,43 5,11 50,71 4,99 10,10 

 
Из таблицы 4 видно, что в 2017 году во всех исследуемых видах деятельности (за исключением 

транспортировки и хранения) преобладали компании, не искажающие результаты своей хозяйственной 
деятельности. Доля таких компаний в трех исследуемых видах деятельности составляла около 40-50%. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компании, осуществляющие деятельность в Новоси-
бирской области, предоставляют пользователям финансовой отчетности в большей степени достовер-
ную информацию. Это, несомненно, положительное явление. 

Перейдем к решению задачи формирования качественно однородных групп в информационном 
пространстве финансового рынка. Вновь обратимся к новосибирским компаниям в каждом исследуе-
мом виде деятельности, для которых была оценена вероятность искажения данных финансовой отчет-
ности. Выделим в каждой компании общедоступную и конфиденциальную информацию, выраженную и 
скрытую информацию и составим типологическую карту для оценки инвестиционной привлекательно-
сти Новосибирской области (таблица 5). 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что инвести-
ционная привлекательность Новосибирской области довольно низкая: оценка инвестиционного потен-
циала составила всего 0,0066568 или 0,66568%. Причем, стоит отметить, что такая низкая оценка в 
первую очередь связана с отсутствием открытой корпоративной информации о компаниях, осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность в Новосибирской области.  

Однако положительным фактом является низкая оценка рисков совершения экономических пре-
ступлений (0,07396%). Это означает, что инвесторы максимально защищены от данного вида риска.  

Кроме того, мы видим, что оценка потенциала развития малого бизнеса составила 62,94379%. В 
будущем данные компании могут сформировать мощную платформу для инвестиционной привлека-
тельности региона при условии активного развития этих компаний и переводе информации о них из 
разряда служебной в разряд публичной. 
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Таблица 5 
Распределение компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в Новосибирской об-

ласти, в 2017 году, в долях 

Доступность информации 
Достоверность информации 

Выраженная инфор-
мация 

Скрытая информация 

Общедоступная ин-
формация 

Публичная информа-
ция 

0,0066568 
(Оценка инвестицион-

ного потенциала) 

0,0007396 
(Оценка рисков совер-
шения экономических 

преступлений) 

Информационный 
шум 

0,3624260 
(Оценка налогового по-

тенциала) 
Конфиденциальная 

информация 
Служебная информа-

ция 

0,6294379 
(Оценка потенциала 
развития малого биз-

неса) 

 
Также налоговым органам следует обратить пристальное внимание на компании, попавшие в груп-

пы «Плотоядные» и «Мимикрия» (доля таких компаний в Новосибирской области 36,2426%). Скорее все-
го, данные компании манипулируют налоговыми платежами в бюджет. Выявление налоговыми органами 
подобных нарушений и возмещение неуплаченных налогов позволит пополнить бюджет региона. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Новосибирская область обладает низкой инве-
стиционной привлекательностью и умеренным риском для инвесторов. Полученная нами оценка инве-
стиционной привлекательности Новосибирской области ниже оценок официальных рейтинговых 
агентств, это связано с тем, что методика оценки инвестиционной привлекательности, основанная на 
типологической группировке информационного пространства финансового рынка, учитывает достовер-
ность информации и степень ее открытости. 
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Актуальность исследования. Традиционно недвижимость рассматривается инвесторами как 

наиболее надежный актив для вложения денежных средств. В настоящее время Россия находится в 
стадии экономического кризиса, кроме того, в ближайшем будущем не ожидается экономического роста 
и улучшения рыночной конъюнктуры. Именно поэтому инвесторы отдают предпочтение менее риско-
вым активам, например, уходят с рынка акций в облигации, открывают депозитные счета, часть инве-
сторов также вкладывают деньги в покупку недвижимости. Рассмотрим особенности недвижимости, 
которые необходимо учитывать инвесторам при выборе данного инвестиционного актива. 

Прежде всего, покупка и владение недвижимостью накладывает на собственника необходимость 
уплаты государственного налога на недвижимость. При этом налог зависит от кадастровой стоимости, 
которая в свою очередь максимально приближена к рыночной цене объекта недвижимости. Следова-
тельно, чем более дорогую недвижимость покупает инвестор, тем большее налоговое бремя он будет 
нести при владении данным имуществом. Эта особенность недвижимости зачастую выступает главным 
ограничением и отрицательным фактором при обосновании решения инвестировать в этот вид актива.  

Еще одной особенностью недвижимости является низкая ликвидность. Сделки купли-продажи 
недвижимости требуют значительных временных ресурсов как в плане оформления документов, так и, 
прежде всего, в поиске покупателя или арендатора. Низкая ликвидность затрудняет спекулятивные ин-
вестиции – покупку недвижимости с целью ее продажи по более высокой цене.  

Также недвижимость требует постоянного управления объектом, которое подразумевает уплату 
коммунальных платежей, проведение капитального и текущего ремонтов, поиск арендаторов и др.  

Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности недвижимости как объекта инвести-
рования, также проводятся сравнения с другими инвестиционными объектами. По результатам иссле-
дования дается оценка обоснованности инвестиций в недвижимость в зависимости от предпочтений 
инвестора. 
Ключевые слова: Экономика, Инвестиции, Инвестиционные объекты, Недвижимость, Риски. 
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Annotation: The article discusses the characteristic features of real estate as an investment object, it also 
compares with other investment objects. According to the results of the study, an assessment of the reasona-
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Для недвижимости характерны неравномерные (нестандартные) денежные потоки. Обычно ин-
вестиции характеризуются следующим графиком: отрицательные инвестиционные денежные потоки 
сменяются положительными операционными денежными потоками. Однако в недвижимости отрица-
тельные денежные потоки и положительные потоки сменяют друг друга на всем протяжении владения, 
пользования и распоряжения объектом. Это связано с уплатой налоговых платежей, коммунальных 
платежей, ремонтом недвижимости и иными расходами. 

Кроме того, необходимо отметить уникальность каждого объекта недвижимости, что порождает 
трудности оценки стоимости. Невозможно найти два совершенно одинаковых здания, они будут разли-
чаться либо местоположением, либо площадью, либо количеством соседей, либо сторонами света, на 
которые выходят окна, этажностью, экологической обстановкой в районе, видом из окон, дизайном, ма-
териалом отделки, высотой потолков и множеством других критериев.  

Бердникова В.Н. выделяет такой отличительный признак недвижимости как стационарность [1, с. 
8]. Данная особенность вытекает из самого определения недвижимости, данного в ГК РФ [2, Ст. 130 
п.1]. Недвижимость – все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

Еще одной особенностью недвижимости является разная направленность изменения стоимости 
частей, из которых состоит объект недвижимости. Так, само здание с течением времени вследствие 
физического износа имеет тенденцию к снижению стоимости, однако земля, на которой расположен 
объект недвижимости, напротив, в долгосрочном периоде растет в цене, что также порождает неодно-
значность и трудность оценки стоимости недвижимости. 

Бусов В.И. к свойствам недвижимости также относит материальность [3, с. 18], поскольку объект 
недвижимости всегда функционирует в натурально-вещественной и стоимостной формах. 

Кроме того, инвестору необходимо учитывать территориальную локализацию рынков недвижимо-
сти. Цены на недвижимость существенно различаются как по районам города, так и по регионам субъек-
тов федерации и по странам. Если мы рассматриваем недвижимость в пределах одного города, то зна-
чение будут иметь близость объекта недвижимости к центральному району, наличие станции метро, пар-
ков и иных зон отдыха, либо наоборот близость к промышленным предприятиям, автомагистралям, же-
лезнодорожным путям, что отрицательно влияет на стоимость объекта недвижимости. Если мы сравни-
ваем стоимость недвижимости по регионам страны, то она будет меняться в зависимости от климатиче-
ских условий, социальных факторов в соответствующих районах и тд. Если рассматриваем доступность 
инвестиций в недвижимость в другие страны, то также необходимо учитывать ставки налогообложения в 
стране, туристическую привлекательность, политическую стабильность в стране и другие факторы.  

Основным преимуществом инвестиций в недвижимость является ее рост в цене в долгосрочном 
периоде. Так, например, в Санкт-Петербурге цена на недвижимость за последние 5 лет (2013-2018 гг.) 
выросла на 21,98%. Динамика средней цены представлена на Рис. 1. Именно поэтому недвижимость 
является предпочтительным активом для долгосрочных инвестиций.  

 

 
Рис. 1. Средняя цена на квартиры на вторичном рынке, за 1 м2 в рублях 

Источник: по данным сайта УК «Элит», URL: http://elitearenda.ru/dinamika-cen-na-nedvizhimost-
rossiya.htm (Дата обращения 29.01.2018 г.) 
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Еще одним достоинством недвижимости по сравнению с другими активами является ее долго-
вечность. Так, Асаул А.Н. отмечает, что долговечность недвижимости выше всех других активов, кроме 
отдельных видов драгоценных камней и изделий из редких металлов [4, с. 19]. Жилые здания, согласно 
действующим в России строительным нормам, в зависимости от материала, из которого они изготов-
лены, могут иметь нормативный срок службы до 150 лет. 

Таким образом, инвестиции в недвижимость являются обоснованными для инвесторов, которые 
планируют инвестировать на длительный срок, готовы осуществлять управление объектом, имеют 
возможность нести дополнительные расходы в течение всего времени владения объектом (уплата 
налогов, ремонт, обслуживание здания, охрана, коммунальные платежи и другие). Для более консерва-
тивных инвесторов, которые не планируют тратить время на управление активами и не склонны к рис-
ку, предпочтительными являются инвестиции в другие активы, например, инвестиции в золото, откры-
тие депозитного счета, покупка произведений искусства, покупка облигаций. 
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Экономический анализ деятельности хозяйствующего субъекта является одним из наиболее 

действенных методов управления, основным элементом обоснования руководящих решений. Эконо-
мический анализ позволяет разработать тип стратегии хозяйствующего субъекта в отношении долго-
срочных активов, стратегию и тактику развития хозяйствующего субъекта, выявить резервы повышения 
эффективности производства, оценить результаты деятельности. Результаты экономического анализа 
выступают информационной основой для принятия управленческих решений в области обеспечения 
финансовой устойчивости и экономической безопасности предприятия. 

В связи с этим необходимо постоянное совершенствование методик анализа экономической без-

Аннотация: В статье исследуются вопросы совершенствования анализа экономической безопасности 
предприятия. Экономический анализ результатов хозяйственной деятельности играет большую роль в 
деятельности предприятия. Он позволяет получить необходимую информацию для оценки различных 
аспектов функционирования предприятия, в том числе и экономической состоятельности и безопасно-
сти, что является основой для выработки грамотных управленческих решений и определения стратеги-
ческих перспектив развития предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономический анализ, угроза, эффективность, фи-
нансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность. 
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опасности предприятия и оценки вероятности банкротства. Во избежание кризисной ситуации, руковод-
ству и экономическим службам предприятия необходимо разработать и применить антикризисные про-
цедуры, направленные на повышение ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности [2]. 

Для прогнозирования вероятности банкротства предприятия необходимо использовать несколько 
подходов, основанных на применении [4]: 

а) трендового анализа обширной системы критериев и признаков; 
б) ограниченного круга показателей; 
в) интегральных показателей; 
г) рейтинговых оценок на базе рыночных критериев финансовой устойчивости предприятий 

и др.; 
д) факторных регрессионных и дискриминантных моделей. 
В соответствии с действующим законодательством о банкротстве предприятий для диагно-

стики их несостоятельности применяется ограниченный круг показателей: коэффициенты текущей 
ликвидности, обеспеченности собственным оборотным капиталом и восстановления (утраты) пла-
тежеспособности. 

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критиче-
ских оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке риска банкротства, многие отечествен-
ные и зарубежные экономисты рекомендуют производить интегральную балльную оценку финансовой 
устойчивости [1]. 

Сущность этой методики заключается в классификации предприятий по степени риска исходя из 
фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выражен-
ного в баллах. В частности, в работе Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой предложена следующая си-
стема показателей и их рейтинговая оценка, выраженная в баллах (таблица 1) [4]. 

I класс - предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющем быть уверен-
ным в возврате заемных средств; 

II класс - предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще не 
рассматриваются как рискованные; 

III класс - проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск потери средств, но полное 
получение процентов представляется сомнительным; 

IV класс - предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому 
оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты; 

V класс - предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 
Показателями, положительно влияющими на рост угрозы банкротства предприятия являются: 

 превышение кредиторской задолженности над дебиторской; 

 значительное превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами; 

 превышение совокупной задолженности над собственными средствами предприятия. 
Одной из основных задач анализа финансового состояния предприятия является оценка степени 

близости предприятия к банкротству – экономической несостоятельности. Финансовый анализ позво-
ляет выявить угрозу банкротства и своевременно проводить систему мер по финансовому оздоровле-
нию предприятия [3].  

На сегодняшний день необходимым условием процветания предприятия является создание кон-
цепции экономической безопасности предприятия, учитывающей взаимодействие внешней и внутрен-
ней среды. Система экономической безопасности предприятия должна предусматривать адекватное 
изменение своих параметров и параметров работы предприятия. Для того чтобы установить влияние 
факторов на состояние экономической безопасности предприятия необходимо проводить систематиче-
ский и комплексный анализ.  
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Таблица 1 
Группировка предприятий по критериям оценки финансового состояния 

Показатель Границы классов согласно критериям 

 
 

I класс, балл II класс, балл III класс, балл IV класс, балл 
V 

класс, 
балл 

VI класс, 
балл 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,25 
и выше - 

20 

0,2-16 0,15-12 0,1-8 0,05-4 
Менее 
0,05-0 

Коэффициент быст-
рой ликвидности 

1,0 
и выше -18 

0,9-15 0,8-12 0,7-9 0,6-6 
Менее 
0,5-0 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

2,0 
и выше - 

16,5 

1,9-1,7- 
15-12 

1,6-1,4- 
10,5-7,5 

1,3-1,1- 
6-3 

1,0-1,5 
Менее 
1,0-0 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,6 
и выше -17 

0,59-0,54- 
15-12 

0,53-0,43- 
11,4-7,4 

0,42-0,41- 
6,6-1,8 

0,4-1 
Менее 
0,4-0 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

0,5 
и выше - 

15 
0,4-12 0,3-9 0,2-6 0,1-3 

Менее 
0,1 - 0 

Коэффициент обес-
печенности запасов 
собственным капи-
талом 

1,0 
и выше - 

15 
0,9-12 0,8-9,0 0,7-6 0,6-3 

Менее 
0,5 - 0 

Минимальное 
значение 
границы 

100 85-64 63,9-56,9 41,6-28,3 18 - 
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Методические основы формирования стратегии развития предприятия строятся на исследовани-

ях как зарубежных, так и российских ученых. Их большую часть объединяет утверждение, что любая 
экономическая система состоит из двух взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодополняющих 
элементов – объекта и субъекта управления. Объект управления – это то, на что направлено властное 
воздействие объекта управления. Объектом управления могут быть физические и юридические лица, 
социальные, социально-экономические системы и процессы. Субъект управления – это физическое 
или юридическое лицо, которое осуществляет властное воздействие. В процессе управления лежат: 
властные полномочия субъекта управления, его организационно-распорядительные, экономические и 
морально-этические рычаги воздействия. Различие исследований разных ученых состоит в выборе 
способов управления объектом, принципов принятия профессиональных решений.  

В условиях перехода к глобальной экономике происходит постоянное ускорение роста внешнего 
окружения, которое все больше воздействует на предприятия, промышленность, регионы и государ-
ство. Только повышение эффективности и гибкости управления, освоение его новых методов могут 
помочь рыночной экономике адекватно реагировать на изменения внешней среды и нормально функ-
ционировать.  

Предприятие всегда стремится к своему оптимальному функционированию, для достижения ко-
торого менеджеры должны выработать оптимальные критерии отбора направлений стратегического 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия стратегии и миссии.  В статье исследованы ос-
новные аспекты формирования стратегических направлений развития предприятия.  
Ключевые слова: объект и субъект управления, стратегия, направления стратегического развития, 
миссия, цель, объект. 
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развития. Для этого выбора могут быть применены уже разработанные и нашедшие одобрение моде-
ли, позволяющие определить значимость каждой стратегической альтернативы.  

Главными составляющими выбора стратегий являются определение цикла развития предприя-
тия и жизненного цикла выпускаемого продукта, территории и сферы конкуренции, формирование кон-
курентных преимуществ через снижение издержек, проведение диверсификации [3, 2, 5]. Кроме того, 
учитывается рост рынка, на котором уже работает предприятие или на который планирует выходить, а 
также оценивается занимаемая доля рынка по числу потребителей и полученным доходам. 

Стратегические направления развития в основном должны формироваться с учетом факторов и 
явлений, оказывающих негативное, сдерживающее влияние на состояние и развитие промышленности 
в целом и предприятий в отдельности. Естественно, текущее состояние и зарождающиеся тенденции 
также должны быть учтены.  

Зачастую, определяя значимость каждой стратегии и оценивая предполагаемые результаты от 
ее реализации, менеджеры выбирают только одну из альтернатив [1, 4]. Каждая альтернатива рас-
сматривается ими как самостоятельный, единственный путь развития предприятия.  

Не вызывает сомнения то, что концентрирование внимания на приоритетной альтернативе и со-
ответствующее этому удовлетворение потребностей одной из заинтересованных групп неминуемо 
спровоцируют конфликтную ситуацию; реакция недовольства остальных групп перевесит значимость 
альтернативы, помешает достижению целей.  

Разумеется, иногда формируются комбинации из последовательно продвигаемых стратегий, ко-
гда на замену уже реализованной альтернативы в свете изменившихся условий функционирования 
предприятия возникает перспектива реализации иной.  

Считаем, что следование такому подходу к управлению не приведет менеджера к раскрытию 
всего потенциала предприятия. Проблема состоит в том, что данная методика нацелена на создание 
альтернативных вариантов развития, а не на возможность их применения в системе: расставляя прио-
ритеты в реализации каждого направления, нельзя упускать эффект синергии единой стратегии. Оши-
бочно полагать, что предприятие должно иметь набор стратегических направлений развития в виде 
иерархической системы: направления должны входить в единый комплекс.  

По нашему мнению, понятие «стратегия» может быть рассмотрено в виде совокупности целей, 
которые поставлены перед предприятиями промышленности, а также комплекса задач по достиже-
нию этих целей.  

Стратегия – это эффективные направления развития предприятия, концепция его самосовер-
шенствования в долгосрочной перспективе с набором точно определенных целевых установок и  за-
дач, которые призваны обеспечить саморегулирование и влияние на внутреннюю и внешнюю среду 
предприятия.  

Считаем, что в системе стратегического управления необходимо четко разделять четыре ба-
зисных понятия: миссия, цели и задачи, стратегия развития, план действий, которые представлены 
на рисунке 1. 

Миссия, естественно, находится на вершине приоритетов предприятия, это его генезис, посколь-
ку при отсутствии сформулированной миссии ставится под сомнение необходимость существования 
предприятия как такового. Формирование миссии происходит через фокусировку внимания и обобще-
ние причин возникновения предприятия и занимаемых им ролей в обществе. Вообще, она выражает 
смысл существования и основное предназначение предприятия в максимально сжатой, но достаточно 
концентрированной и емкой форме.  

Однако точное обозначение только миссии не раскрывает всей многогранной деятельности 
предприятия отрасли и причин его функционирования, не вполне ясно, к чему оно стремится, к каким 
целям. Цели отличаются от миссии высокой степенью детализации и конкретизации располагаемой 
информации о предприятии, его внешнем окружении. Определение целей, доступных для понимания 
каждому сотруднику предприятия, является залогом достижения заложенного в них желаемого резуль-
тата, а значит, и стратегии, миссии. Важно осознание необходимости декомпозиции целей высокого 
порядка в цели более низкого порядка.  
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Рис. 1. Схема связей базисных понятий в стратегическом развитии предприятия [составлено 

автором] 
 

Процесс формирования целей развития предприятий может быть представлен в четыре этапа 
(рис.2). 

1. Подготовительный этап, включающий анализ не только текущего состояния промышленного 
предприятия промышленности, но и результатов реализации прошлых решений менеджеров.  

2. Систематизация собранной информации, сравнение поставленных целей и достигнутых ре-
зультатов, определение степени достижения целей (результат может содержать только часть цели).  

3. Комплексная оценка сформулированных целей. Менеджер исходит из своего видения буду-
щего состояния внутренней и внешней среды, на основе чего и устанавливает необходимость целей, 
их приоритет. После этого происходит консолидация целей по направлениям.  

4. Этап сопровождения сформированных целей рассматриваем как этап их корректировки, так 
как определение направлений не является конечной точкой этого процесса. При достижении части це-
лей и понимании меняющейся ситуации корректировке поддаются кратко-срочные и долгосрочные це-
ли либо добавляются новые.  

В процессе формирования целей развития промышленного предприятия должно соблюдаться 
баланс интересов различных институтов и заинтересованных групп, а именно собственников предприя-
тия, менеджеров, специалистов, органов государственной власти [6].  
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Рис. 2. Процесс формирования целей развития предприятий [составлено автором] 

 
Сформированные задачи, исходящие из целей, характеризуются еще большей степенью конкре-

тизации. После того, как определены задачи, на предприятии наступает этап разработки, анализа и 
выбора стратегий, который не менее важен, чем этап формулирования миссии. Стратегия отражает 
желаемое направление развития предприятия.  

Расстановка менеджерами приоритетов стратегических направлений часто сводится к углублен-
ному анализу финансовых, производственных и экономических показателей через широкий набор со-
отношений и коэффициентов. Свой вклад вносит и прогнозируемый конечный эффект реализации 
стратегии. Заметим, что в таком случае менеджеры повторяют действия этапа разработки стратегиче-
ских направлений, и проведение тех же действий на этапе определения предпочтений считаем не 
вполне корректным. «Зацикливание» на проведении расчетов, руководство в основном складывающи-
мися цифрами, а не возможными сценариями развития событий и принятие на этой основе управлен-
ческих решений – такова существенная проблема современных менеджеров, причина которой может 
быть еще не сформированное видение. 

Таким образом, российским предприятиям добиться высокой конкурентоспособности на между-
народном рынке возможно лишь при грамотно выстроенной системе менеджмента. Проводимые госу-
дарством меры по стабилизации экономики должны привести руководителей предприятий к пониманию 
важности гибкости управления, способности к адаптированию и влиянию на факторы, приводящие к 
изменениям в мезо- и макросреде, и разработки стратегических направлений развития. 
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Коррупция для России в наши дни является не простой проблемой, а колоссальной катастрофой, 

накрывшей государство. Уже сейчас наравне с данными трудностями нашей страны, таких как кризис 
экономики, отсутствие доверительного отношения к власти и напряженность на внешнем уровне (санк-
ции Евросоюза) в мире особенно остро выделяется проблема коррумпированности.  

Актуальность темы сопряжена с повсеместным распространением такого явления как коррупция, 
при этом не менее актуальна ее влияние на экономику России. Задачи исследования коррупции отра-
зим на рисунке 1. 

Коррупция относиться к злостному злоупотреблению служебным положением, предложение или 
получение денежной суммы, подкуп, а также другое использование человеком своих полномочий про-
тив интересов граждан страны с целью получения собственной выгоды в виде денег, драгоценностей, 
подарков и прочего имущества себе в собственность либо в собственность 3-х лиц [4]. 

Самым опасным считается то, что в России коррупция захлестнула власть и это произошло на 
каждом уровне власти. Коррупция угрожает институту демократии и увеличивает разрыв в доступности 
материальных благ населению страны, подвергая страданиям нравственность в обществе. В такой 
момент у граждан страны окончательно пропадает доверие к власти и правительству государства. 

Международные специалисты, производя оценку коррупции в России, определили, что именно 
она входит в число наиболее коррумпированных стран в мире, при этом уступая азиатским и африкан-
ским странам. Масштабы роста коррупции на территории Российской Федерации колоссален и состав-
ляет ежегодный бюджет всей страны. В наше время коррупция считается некой проблемой системы, 
которая тормозит экономику государства, и препятствует формирования национальной безопасности. В 
случае отсутствия программы борьбы с коррупцией, все меры представляют бессистемные и разроз-
ненные меры [1]. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие о коррупции. Проанализированы особенности коррупции на 
территории Российской Федерации. Выявлено влияние коррупции на экономику страны. 
Ключевые слова: коррупция, должностные лица, государство, экономика страны. 
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Рис. 1. Задачи исследования коррупции в России 

 
Изучение данных, собранных Международной организацией Transparency International (которая 

борется с коррупцией в мире) определило, что на начало 2018 год Российская Федерация находится на 
131 месте из 176 стран мира. Так же отметим, что она располагается примерно на одном и том же ме-
сте с Казахстаном, Лаосом, Ираном и Украина. 

Коррупции значительно воздействует на экономику, что приводит к распространению такого яв-
ления как теневая экономика. Многие исследователи считают, что именно поэтому в России происхо-
дит экономическое отставание, а это ориентировочно 70-80 лет по сравнению с Европой. 

Последствия коррупции, отразим их на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Последствия коррупции 

 
На основании вышеизложенного, России необходимо принимать самые жесткие меры по борьбе 

с коррупцией, следовательно, если эта проблема не разрешиться в ближайшие годы, то страну ждет 
экономический крах. 

Особенно пагубной считается связь между коррупции и теневой экономикой. Несомненно, каждая 
неконтролируемая законами финансовая деятельность, нуждается в бюрократической и общественно-
политической протекции, обеспеченной незаконными методами, через коррупцию. Преступные дей-
ствия могут быть последствием недостатков, сопряженных с легитимной регистрацией учреждений, с 
использованием бюрократичных операций. Правомерность в этом случае означает существенные ста-
бильные расходы. В бедных государствах относительный объем теневой экономики больше, чем в бо-
гатых. Помимо этого, незаконные структуры должны выплачивать сравнительно больше (в виде взя-
ток), чем законные. Тем не менее, сама коррупция также является фактором того, что организации ста-
раются уйти в подполье [2].  



68 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Более того, коррумпированность возрастает при увеличении процента теневого раздела в эко-
номике. Положительная эмпирическая связь между коррупцией и частью теневого сектора в экономике 
подтверждается как на теоретическом, так и экспериментальном уровне. Теневая экономика считается 
одним из основных компонентов, с помощью которого коррупция глубоко фиксируется в мире. Корруп-
ционные пошлины с теневой экономики попадают к легальным бюрократическим структурам. Поэтому 
бюрократической системе, весьма выгодно иметь огромный нелегальный сектор, высокую степень кор-
румпированности общественных взаимоотношений [3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что у меня сформировалось следующее мнение по этой 
проблеме, сражаться с коррупцией нужно, для этого требуется только желание. Для получения резуль-
тата нужно: общественно-политическое желание верховного управления, внедрение в социальное по-
нимание неприятия к взяточничеству и коррупции в целом, устранение неприкосновенности с верхов-
ных эшелонам власти, увеличение общественного контроля, реальность и неминуемость наказания. 

Ошибка нашего государства в войне с коррупцией складывается в том, что правительству видна 
лишь верхушка «айсберга» и никто не вникает в глубь самой проблемы. С целью искоренения необхо-
димо в первую очередь устранить непосредственно первопричину коррупции. В наших власти начать 
силах начать войну с данным злом и устранить либо хотя бы свести её уровень к минимуму. 
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Важнейшими компонентами механизма oбеспечения экономической безопасности Российской Феде-

рации являются мониторинг и моделирование условий, которые и определяют угрозы экономической без-
опасности. Пoстоянное влияние факторов, которые угрожают экономической безопасности предприятия и 
обуславливают егo депрессивное состояния развития, ставит вопрос o создании системы мониторинга. 

Прежде чем говорить об угрозах мониторинга экономической безопасности, необходимо дать са-
мо определения «мониторинг». 

Мониторинг – это система сбoра, хранения и анализа небольшого количества признаков, описа-
ния данного объекта для вынесения суждения о состоянии данного объекта в целом [3].  

В настоящее время выделяют следующие цели мониторинга угроз экономической безопасности: 
1) динамика состoяния и развития промышленного предприятия; 
2) разработкa мероприятий по устранению угроз экономической безопасности; 
3) выявления причин, характера и источников воздействия угроз экономической безопасности 

предприятия; 
4) прогнозирование последствий действия угрожающих факторов, как на потенциал производ-

ства, так и на сферы деятельности, обеспечиваемые продукцией и услугами этого потенциала; 
5) системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций ее развития, разра-

ботка целевых мероприятий по парированию угроз предприятию. 
Мониторинг обязан быть итогом взаимодействия абсолютно всех причастных отраслей предпри-

ятия. При его осуществлении обязан действовать принцип непрерывнoго наблюдения за состоянием 
объекта мониторинга, с учетом развития и фактического состoяния его потенциала, а также общего 

Аннотация: В статье рассмотрены механизмы мониторинга угрозы экономической безопасности пред-
приятия, раскрывается их содержание и характер определяющих угрозы, разработаны кри¬терии и по-
роговые значения, предпринимательской деятельности по обеспечению экономической безопасности 
предприятия, состоящей в выявле¬нии отклонений от пороговых значений, подготовки перечня мер по 
преодолению последствий или недопу¬щению возникновения угроз. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности. 
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Abstract: The article discusses the mechanisms for monitoring the threat to the economic security of an enter-
prise, reveals their content and the nature of the determining threats, develops criteria and thresholds, business 
activities to ensure the economic security of an enterprise, consisting in identifying deviations from threshold val-
ues, preparing a list of measures to overcome the consequences or prevent the occurrence of threats. 
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развития политической, экономической обстановки [4]. 
Для проведения мониторингa на предприятии необходимо соответствующее методическое, ин-

формационное, правовое обеспечение. 
Выделяют следующие этапы осуществления мониторинга: 
1) сбoр и подготoвка информации, которая характеризует состояние объекта мониторинга; 
2) формирование сценариев или стратегий развития предприятия; 
3) проведение анализa показателей экономической безoпасности; 
4) определение факторов, котoрые характеризуют перспективные направления развития пред-

приятия. 
Методологический подход и анализ состояния предприятия позво¬ляют полностью исследовать 

комплекс факторов, которые угрожают экономической безопасности, целенаправленно организовать и 
выпoл¬нить необходимый мониторинг, проводить технико-экономическое обоснование принимаемых 
управленческих решений [3]. 

В сoвременных условиях хозяйствования деятельнoсть предприятия является весьма слoжной. 
Данное явления связано не только с общим состоянием российской экономики, но и с рядом других 
специфических факторов, усиливающих активизацию угрoз экономи¬ческой безопасности предприни-
мательства [2]. 

Выделяют следующие классификационные признаки: уровень экономического управления; про-
исхождения угрозы (внесистемных, внутрисистемные), сфера жизнедеятельности производителя, си-
стематичность проявления, продолжительность воздействия; степень управляемости, степень тяжести 
кризиса производителя. 

Указанные угрозы, с одной стороны, взаимосвязанные между собой, обуславливают друг друга, 
но, с другой стороны, очень автономны. Это определяется сложными подчиненными связями, которые 
характерны для государства, регионов и предприятий. Так, взаимосвязь и обусловленность данных 
угроз проявляется, например, в том, что если государство будет поддерживать неэффективную нало-
говую политику в отношении хозяйствующих субъектов, то нарушение экономической безопасности 
предприятий, которое проявится в существенном сокращении их доходов, повлечет задолженность 
предприятия перед муниципальным и государственным бюджетами, что, в свою очередь, будет причи-
ной нарушения экономической безопасности региона и государства. Автономность рассматриваемых 
угроз зависит от степени свободы и прав, предоставляемых государством регионам и предприятиям, а 
также от уровня потерь, следующие за проявлением угрозы. 

С данными видами угроз тесно связаны внесистемные, т.е. внешние и внутрисистемные, т.е. 
внутренние угрозы. Суть данных угроз выражается уже в их названии и отображает источник формиро-
вания угрозы - со стороны внешней для предприятия среды и за счет ошибок и просчетов, допущенных 
руководством предприятия. Если внутрисистемные угрозы напрямую зависят от квалификации топ - 
менеджеров предприятия и, следовательно, могут быть своевременно выявлены и локализованы, то 
внесистемные угрозы, отображающие общее экономическое положение в стране, в некоторой своей 
части локализованы быть не могут. В этом случае руководство должно создать системы наблюдения за 
проявлением данных угроз, необходимо учитывать их в своей деятельности и стараться предотвра-
щать их последствий путем создания страховых заделов или резервных фондов [1]. 

Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. Они не связаны с его произ-
водственной деятельностью. Как правило, это такое изменение окружающей среды, которое может 
нанести предприятию ущерб. Экономическая безопасность предприятия является комплексным поня-
тием и связана не столько с внутренним состоянием самого предприятия, сколько с воздействием 
внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимодействие. В связи с 
этим, вероятно, более точно утверждать, что экономическая безопасность предприятия отражает со-
гласованность, сбалансированность интересов предприятия и интересов субъектов внешней среды. С 
этих позиций экономическая безопасность предприятия может рассматриваться как практическое во-
площение положений теории ресурсной взаимозависимости, в соответствии с которой в своей дея-
тельности предприятие должно принимать во внимание не только свои, но и различные интересы 
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партнеров, круг которых может быть очень широким. 
Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его персонала. Они 

обусловлены теми процессами, которые возникают в ходе производства и реализации продукции и мо-
гут оказать свое влияние на результаты бизнеса. Наиболее значительными из них являются: качество 
планирования и принятия решения, соблюдение технологии, организация труда и работа с персона-
лом, финансовая политика предприятия, дисциплина и многие другие. 

Как внутренних, так и внешних факторов риска огромное количество. Это обусловлено прежде 
всего тем разнообразием связей и отношений, в которые обязательно вступает предприятие. В ходе 
материальных, финансовых, информационных, кадровых и других связей происходит обмен, потреб-
ление и перемещение сырья, материалов, машин, денежных средств, и т. д. Все эти связи и отношения 
возникают в конкретных политических, социально-экономических, природно-климатических и других 
условиях, которые сложились как в масштабах всей страны, так и на уровне определенного конкретно-
го региона. Именно конкретная ситуация в том или ином населенном пункте, регионе, где действует 
предприятие, может оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности [4]. 

Выделяют следующую  классификацию угроз экономической безопасности: вoзможности прогно-
зирования, источники возникновения, возможности предотвращения, oткрытость, природа возникнове-
ния, величина ущерба, последствия и степень вероятности возникновения [6].  

Выделяют угрoзы открытого и закрытогo характера. К закрытым угрозам oтносят, те кoтoрые 
трудно обнаружить и они появляются внезапнo, а к угрозам открытого характера включают видимые 
угрозы, этo те которые легко выявить и предсказать [5].  

Тaким образом, огромнейшее количество угроз экономической безoпасности предприятия можно вы-
делить в современных условиях. Для того, чтобы провести полный анализ деятельности фирмы в совре-
менных условиях, важно рассматривать все угрозы в комплексе. Всю совокупность угроз экономической 
безoпасности можно представить как динамическую структуру и рассмaтривать данную структуру как свя-
занную систему, в результате которой наступление одной угрозы спосoбно вызвать появление другой и 
увеличить негативное воздействие на деятельность предприятия. Дaнные особенности имеют место быть в 
настоящее время, в связи с большим наличием угроз экономической безопасности и кризисных ситуаций. 
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В этом году экономика РФ испытывает колоссальное международное давление. Практические 

меры, применяемые зарубежными странами к России, выражаются в различного рода санкциях. Какова 
их природа? В чем заключается влияние санкций на экономику России? Какие возможности открывают-
ся у РФ в силу изменений внешней конъюнктуры? 

Суть санкций 
Согласно распространенной в экспертном сообществе точке зрения, введение санкций против 

РФ связано главным образом с политической позицией России касательно украинского кризиса. Запад-
ные государства, основная часть которых входит в НАТО, посчитали недопустимым действия властей 
РФ в отношении Крыма, а также восточных регионов Украины, в которых, по мнению стран Атлантиче-
ского блока, ведут деятельность пророссийски настроенные вооруженные формирования. 

Как таковые санкции носят экономический и политический характер. По первой части это различ-
ного рода эмбарго, по второй - внесение должностных и юридических лиц в соответствующие санкци-
онные списки.  

Периодизация санкций 
Рассмотрим, в какой последовательности осуществлялось введение санкций против РФ. Экспер-

ты полагают, что первый пакет соответствующих мер был введен в действие сразу после того, как Рос-
сия поддержала референдум в Крыму и включила этот регион в свой состав. Западные государства 

Аннотация: В статье рассмотрены последствия введенных санкций со стороны запада в отношении 
России, проанализированы их положительные и отрицательные стороны. Представлены меры восста-
новление экономики России в условиях кризиса. 
Ключевые слова: санкции, экономика, банковский сектор, наукоемкие технологии, отрасли хозяйства, 
прецеденты, VISA. 
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посчитали действия властей полуострова, а также позицию РФ незаконными. [1, C.5] Последующие 
витки санкций были связаны, как полагают аналитики, с дальнейшей эскалацией ситуации в Украине.  

Санкции: угроза для экономики России 
Какими могут быть последствия введения санкций для экономики РФ? Эксперты отмечают, что 

наибольшие сложности могут возникнуть в сфере импорта. Дело в том, что экономика России доста-
точно зависима от ввоза наукоемких технологий, продукции машиностроения, лекарств, в значительной 
степени и продовольствия. Основными партнерами России по импорту являются как раз страны Евро-
союза, те, что применили против РФ санкции. Если экономическая составляющая соответствующих 
мер приобретет системный характер, то дефицит импортной продукции, считают эксперты, не заставит 
себя долго ждать. [2, C.100] 

В поисках инвестора 
Влияние санкций на экономику России может явным образом прослеживаться в аспекте привле-

чения иностранных инвестиций. В частности, могут пострадать кредитные рейтинги РФ, являющиеся 
основным индикатором привлекательности страны для зарубежного капитала. Результатом снижения 
притока инвестиций может быть замедление роста ВВП, полагают экономисты. Экономика России се-
годня, считают аналитики, в значительной мере зависит от иностранного капитала. Фондовые биржи 
РТС и ММВБ наполняют ликвидность во многом за счет привлечения зарубежных инвестиций. 

Однако, полагают эксперты, иностранный капитал может и не обязательно иметь западное про-
исхождение. Вполне есть вероятность, что место инвесторов из ЕС и США займут, скажем, капитали-
сты из стран BRICS, которые, как считают многие аналитики, сейчас союзники России. И потому сниже-
ние рейтингов в рамках методологий, разработанных в США и ЕС, может и не играть существенной ро-
ли в аспекте привлечения инвестиций. [3, C.103] 

Санкции и банковская система 
В чем может прослеживаться влияние санкций на банковскую систему России? В этой сфере, 

считают аналитики, потенциал для возникновения угроз экономике страны наибольший. Дело в том, 
что российская банковская система настолько интегрирована в мировую (которая, в свою очередь, в 
значительной степени контролируется США и их западными союзниками), что зарубежные финансисты 
фактически имеют доступ к ключевым механизмам управления ей. Счета американских и европейских 
банков активно используются российскими бизнесами. И если кредитно-финансовые организации за-
падных стран решат заморозить соответствующие активы, то это может нанести, считают эксперты, 
значительный урон предприятиям РФ, работающим с зарубежными банками.  

Санкции (со стороны ЕС) были введены в отношении крупнейших российских кредитно-
финансовых организаций, таких как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ. В частности, гражданам ЕС с начала августа 
было запрещено приобретать некоторые разновидности ценных бумаг этих учреждений. По мнению 
аналитиков, на практике это означает только одно - указанные российские банки перестают иметь до-
ступ к рынкам капитала. И потому у них могут появиться проблемы с выплатой текущих долговых обя-
зательств, оформлением новых займов и инвестициями.  

VISA - в России? 
Одним из наиболее показательных прецедентов, касающихся такого аспекта, как влияние санк-

ций на банковскую систему РФ, можно считать блокировку крупнейшими платежными системами мира - 
VISA и MasterCard - банковских карт сразу нескольких кредитно-финансовых учреждений России, таких 
как «Собинбанк», АКБ «Россия», «СМП Банк». Расплачиваться, используя международные эквайринго-
вые каналы, клиенты этих банков уже не могли. Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что полно-
стью отключаться от российского рынка VISA и MasterCard не будут. Если это произойдет, то возникнет 
угроза стабильности финансовой системы ЕС. [4, C.20] 

Еще одним последствием санкций в банковской сфере может быть ограничение кредитования 
российских организаций на западе. Условия займов в западных банках во многих случаях предпочти-
тельнее, чем внутри РФ (главным образом, в силу более низких процентных ставок). Вместе с тем 
практическое влияние санкций на бизнес в аспекте кредитования может быть не столь существенным, 
если предприниматели смогут наладить взаимодействие с другими рынками в плане займов. Одним из 
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самых перспективных российским экспертам видится китайский вариант. 
Банкам все нипочем?  
Помочь российским банкам в условиях санкций готов ЦБ. В частности, в СМИ появились заявле-

ния руководства ЦБ о том, что при необходимости для этой цели могут быть задействованы междуна-
родные валютные резервы. Крупнейшие банки РФ заявили о том, что готовы к санкциям. Руководство 
Сбербанка, в частности, объявило, что учреждение обладает достаточным объемом ресурсов, опытом 
менеджмента и уровнем экспертизы для продолжения работы в текущих экономических и политических 
условиях. "Газпромбанк" и ВТБ также заверили общественность, что действия США и ЕС не повлияют 
на финансовую устойчивость учреждений. Таким образом, влияние санкций на экономику России в ча-
сти банковской сферы может быть не столь значимым. [5, C.107] 

Санкции и возможности  
По мнению ряда экономистов, санкции ЕС - прекрасный повод для налаживания дел в экономике 

РФ, которая, в силу сильной ориентированности на экспорт нефти, развивается не столь динамично, 
как могла бы. [7, C.108] 

Наибольший потенциал, полагают аналитики, присутствует в сфере как-раз-таки импортозаме-
щения. Россия имеет достаточное количество ресурсов - как в аспекте производственных мощностей и 
сырья, так и в плане научной составляющей, чтобы производить основную часть товаров, импортируе-
мых из-за рубежа.  

Потенциал ответных действий  
Каковы механизмы, при помощи которых Россия может противодействовать санкциям? Прежде 

всего стоит отметить принятый в 2006 году, задолго до того, как стали складываться явные предпосыл-
ки украинского кризиса, закон, касающийся особых мер экономической природы, которые могут приме-
няться в случае, если страна будет испытывать необходимость в реагировании на противоправные 
деяния, что являют собой угрозу интересам России, на уровне международных отношений. Поэтому 
базовые законодательные ресурсы, которые могут быть задействованы как ответ на введение санкций 
против России, наличествуют. Более того, есть сведения о том, что в структурах Федерального Собра-
ния ведется работа по созданию новых правовых актов, которые могут расширить спектр контрмер РФ 
в условиях международного давления. В частности, есть мнение, что в новые законы могут быть вклю-
чены положения, разрешающие конфисковывать размещенные в РФ активы западных компаний (как 
государственные, так и частные).  

Ответ на санкции  
Несмотря на то, что причины введения санкций власти РФ посчитали, исходя из комментариев 

высших должностных лиц, необоснованными и противоречащими логике, контрмеры в отношении за-
падных стран, сопоставимые с действиями против России, применены все же были. В частности, в пе-
риод первой волны соответствующих международных мер власти РФ решили сформировать списки 
лиц, имеющих западное гражданство, которым запрещен въезд на территорию РФ. 

Когда VISA и MasterCard, как мы уже сказали выше, прекратили обслуживать карты нескольких 
российских банков, то власти РФ решили активизировать работу, во-первых, по разработке националь-
ной платежной системы, а во-вторых, по привлечению на рынок РФ китайской МПС - UnionPay, которая 
могла бы стать серьезным конкурентом текущим мировым лидерам. Это нанесло бы VISA и MasterCard 
значительный, как считают некоторые экономисты, ущерб - в сотни миллионов долларов. [7, C.110] 

Самым серьезным пакетом российских контрмер стал запрет на ввоз в РФ огромного спектра 
продуктов питания, главным образом выпущенных пищевой промышленностью ЕС (а также предприя-
тиями Канады, Австралии и США). В начале августа президент России издал соответствующий Указ. 
Перечень товаров, попавших под эмбарго, составили самые разные продукты питания - мясные, мо-
лочные товары, рыба, овощи, фрукты. В денежном выражении общий объем соответствующего импор-
та, как подсчитали аналитики, на момент введения контрмер был равен 9 млрд долларов.  

Также в августе были внесены корректировки в сфере легкой промышленности. В частности, в 
сегменте госзакупок попали под запрет одежда из тканей, кожи и меха. Правда, эксперты не посчитали 
этот шаг российских властей прямым ответом на санкции, поскольку соответствующее ограничение 
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коснулось поставок из всех стран, не считая тех, что наряду с РФ входят в Таможенный Союз, а не 
только западных.  

Последствия «антисанкций» для ЕС  
О том, что западные санкции в экономике РФ могут привести к проблемам на уровне импорта, 

мы уже сказали, приведя в пример несколько отраслей. Но будут ли при этом чувствовать себя хорошо 
сами зарубежные экспортеры скажем, той же продукции машиностроения. Те, кто поставлял оборудо-
вание в Россию? Каковы возможные последствия санкций для ЕС? Согласно одному из аналитических 
отчетов Reuters, комфортно европейцам, скорее всего, не будет. Один из самых активных партнеров 
России в экономической сфере - Германия. Есть цифры: порядка 300 тыс. рабочих мест в ФРГ так или 
иначе отражают занятость населения в сферах взаимодействия с РФ. Эксперты полагают, что экспорт 
из Германии в Россию может снизиться на несколько десятков процентов (в основном в сфере маши-
ностроения). Вместе с тем есть мнение, что существенного влияния на общее состояние экономики 
ФРГ в целом обострение взаимоотношений с РФ не окажет. Просто потому, что текущая доля России в 
объеме внешней торговли Германии не превышает сейчас 4%. Таким образом, влияние санкций на 
бизнес в Европе видится экспертам в достаточной мере ограниченным. [3, C.105] 

Продуктовые «антисанкции» 
Рассмотрим аспект, касающийся самых серьезных, по оценке экспертов, контрмер российских 

властей - запрете ввоза продуктов из ЕС. Многие аналитики считают, что европейские сельхозпроизво-
дители пострадали от эмбарго очень существенно. Поставки в Россию для многих из них были гаран-
тией рентабельности, а для каких-то бизнесов и вовсе основным каналом сбыта. Найти покупателей на 
других рынках, полагают аналитики, предприятия пищепрома из ЕС смогут очень нескоро. И потому в 
ближайшее время их бизнес, вероятно, вряд ли будет прибыльным.  

Фонд Европы  
Вместе с тем ряд экспертов полагает, что последствия эмбарго для ЕС могут быть не столь су-

щественными, как, в частности, влияние санкций на экономику России. Доля экспорта сельхозтоваров 
из Евросоюза в РФ - менее 5% в экономике этого политического объединения. И это несмотря на то, 
что Россия - второй для ЕС по объему рынок сбыта в данном сегменте. Также есть сведения о том, что 
Евросоюз собирается компенсировать возможные убытки от «антисанкций» со стороны РФ, использо-
вав средства специально созданного фонда. Правда, его величина, считают аналитики, не слишком 
впечатляет - 400 млн евро. Страна, которая может пострадать от «антисанкций» сильнее других - Фин-
ляндия. В силу географической близости это государство и РФ имеют тесные экономические связи. 
Примерно 25% экспорта из Финляндии направляется в Россию. Вместе с тем доля продовольствия в 
нем - менее 3%.  

Перспективы самообеспечения  
В чем выразилось влияние санкций на сельское хозяйство России? Некоторые эксперты считают, 

что продуктовое эмбарго в отношении производителей из ЕС открыло перед аграриями РФ огромные 
возможности. Во многих сегментах освободились рыночные ниши, или, по крайней мере, стали значи-
тельно менее насыщенными. Есть точка зрения, что сельхозпроизводители из России пока не очень 
готовы к резкому увеличению объемов выпуска продукции, и в этом случае возможно два сценария: 
заполнение ниш за счет поставщиков из тех стран, что не попали под эмбарго, или же, что менее жела-
тельно для экономики РФ, возникновение ощутимого товарного дефицита. И, как следствие, рост цен. 

Экономика России сегодня, как полагают многие эксперты, пока не может в полной мере гаран-
тировать эффективное импортозамещение - в том числе и в области сельского хозяйства. Аналитики 
отмечают, что повышение отпускных цен на различные продукты произошло в достаточно скорые сро-
ки с момента введения «антисанкций». Есть вероятность, что упадет качество продукции, представ-
ленной на прилавках. В России, а также во многих странах, откуда предполагается ввозить товары, 
производственные стандарты не столь строги, как в Европе. 

Но это еще не «конец» и для решения возникнувших проблем по-прежнему требуется дальней-
шая разработка конкретных мер по выходу из экономического кризиса. 
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Современный мир активно занимается «воспитанием» высококвалифицированных специалистов в 

области экономики. Актуальность повышения качества образования экономистов растет со скоростью света. 
В целом, сегодня назрела потребность в нестандартно мыслящих личностях. Также быстро по-

вышается потребность в развитом мышлении специалистов в области экономики, в умении оценивать, 
конструировать и рационализировать знания и умения.  

На сегодняшний день каждый 5 экономист способен не только на определённые базовые задачи 
в сфере своей работы, но и знаком с самыми последними разработками в экономике.  Чтобы данная 
статистика показывала рост, применяются новейшие технологии при подготовке экономистов.  

Для полного ознакомления в тенденциях теоретических знаний, направленных на образование 
специалистов в сфере экономике, стоит разобрать начальные стадии образования, некий фундамент, 
состоящий из базового набора знаний. Начнем с перечисления одних из самых популярных по исполь-
зованию технологий для обучения экономистов. Важность применения данных технологий обуславли-
вается повышением показателей, связанных с работой экономистов.  

Аннотация: В данной статье затрагивается актуальный вопрос, посвящённый экономическому образо-
ванию с помощью применения новейших технологий. Применение современных дисциплин при обуче-
нии студентов по направлению «экономика», которые стимулирует познавательную активность студен-
тов, формируют важные практические навыки исследования ситуаций, разрешения задач, совершен-
ствуют способности аргументации и четкого изложения мыслей студентов. Данная статья будет инте-
ресна как начинающим экономистам, так и уже зрелым специалистам. 
Ключевые слова: современное образование экономистов, новые технологии, учебный процесс, эко-
номические дисциплины, образовательные порталы. 
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Obraztsov Semen Andreevich 

 
Abstract: This article addresses a pressing issue on economic education through the use of new technolo-
gies. The use of active teaching methods in the teaching of economic disciplines stimulates the cognitive activ-
ity of students and, accordingly, forms important practical skills for studying situations, solving problems, im-
proves the ability of reasoning and a clear statement of students' thoughts. This article will be interesting as 
novice economists as well as already mature specialists. 
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Разберем, что является основой в подготовке экономистов: 
1. Научно-методическая обеспеченность учебного процесса (учебные планы должны быть со-

гласованы с потребностями регионального и российского рынков труда). 
2. Материально-техническое обеспечение как организационного, так учебного процесса.  
3. Постоянное обновление компьютерных аудиторий. 
4. Открытие центров по прохождению производственной практики на промышленных предпри-

ятиях региона. 
5. Формирование у студентов высоких нравственных и этических качеств. 
6. Развитие индивидуальных способностей студентов в выбранной профессии. 
В целях повышения качества подготовки экономистов с высшим образованием в педагогическом 

коллективе должен быть создан благоприятный психологический климат, реализация которого возмож-
на при условиях: 

1) демократизации управления; 
2) подборе и расстановке кадров в соответствии с их способностями; 
3) постоянного стимулирования творческой, научно-исследовательской деятельности препода-

вателей и студентов. 
Образовательные технологии включает в себя не только систему деятельности педагога, но и 

систематическую работу учащегося. Студент, ответственно относящийся к свой учебе и имеющий, со-
ответственно, перспективные пути развития в своем направлении, достигнет большего успеха чем его 
конкуренты с базовым набором знаний. 

В работу студента с каждым годом поступает больше новейших технологий, направленных на 
экономическое образование.  

Стоит отметить современные дисциплины: 
1. брокерские системы в управлении; 
2. банковский менеджмент; 
3. корпоративные финансы; 
4. международные стандарты; 
5. экономика общественного сектора, 
данная перечень способствует лучшей осведомленности в сфере экономики для специалистов. 

Тем самым повышает рост конкуренции на рынке профессионалов. [1] 
В секторе экономики, чтобы оставаться на высоте, требуется бесконечное развитие своих профес-

сиональных навыков и освоение новейших технологий и методик работы. В данное время насчитывается 
более десяти тысяч порталов, в основу которых входит именно обучение. Чтобы специалисты не стояли 
на месте и, соответственно, со временем не теряли «хватку» на рынке конкуренции, множество универ-
ситетов разрабатывают вебинары, которые пускают в оборот с помощью образовательных порталов. Для 
примера возьмем такое направление как внешнеэкономический контракт. Нам потребуется: 

1. Найти образовательный портал, в нашем случает это сайт «Учеба.ру». 
2. Далее выбрать категорию для образования, как правило это категория «Обучение для 

взрослых». 
3. Найти интересующее нас направление в экономике, у нас это «Внешнеэкономический контракт». 
4. Посмотреть какое учебное заведение, когда и в какой форме проводит данное занятие, бли-

жайший вебинар по нашему направлению проводит Межрегиональный гуманитарно-технический уни-
верситет, 31 января 2019 года, в 16:00 (московского времени). 

5. Если вышеперечисленные пункты нам подходят, то приступаем к самосовершенствованию в 
профессиональной сфере. [2] 

Подводя итоги вышесказанному и конкретизируя все вышеизложенное, можно сделать вывод: на 
сегодняшний день, чтобы оставаться на пике конкурентоспособности в экономической сфере, молодо-
му специалисту необходимо не только знать основы выбранной профессии, но и вникать во все тонко-
сти и нюансы современных тенденций в экономики, а также быстро мыслить и анализировать получен-
ные теоретические и практические знания. Во всем этом начинающему экономисту помогает примене-
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ние современных технологии, развитие методик преподавания и постоянные рост и развитие качества 
современного образования. 
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В современных условиях ведения бизнеса становится очевидным, что предприятия для выживания 

и сохранения долгосрочной конкурентоспособности должны постоянно корректировать свою деятель-
ность с учетом требований окружающей действительности. 

Большинство российских предприятий в настоящее время находятся в трудном финансовом поло-
жении. Это может быть связано, как с внешними, так и с внутренними факторами. К внешним факторам 
можно отнести: макроэкономическую ситуацию в стране, регионе; изменение законодательства, повыше-
ние налогов, взаимоотношения с поставщиками и клиентами. Внутренние факторы, провоцирующие кри-
зисную ситуацию на предприятии можно разделить на: 

 операционные, такие как: неритмичность производства, высокий удельный вес брака, изно-
шенность основных фондов. Увеличение запасов без роста производства; 

 финансовые: осложнение отношений с банками, постоянная нехватка оборотных средств, из-
менение цены капитала, неэффективный менеджмент. 

Для принятия правильных управленческих решений, с целью ранней диагностики развития кризис-
ной ситуации на предприятии, возникает необходимость постоянного мониторинга финансового состоя-
ния предприятия и выработки антикризисных механизмов управления финансами.   

Финансовый анализ позволяет выявить рисковые факторы, которые могут привести организацию 
к банкротству, а также своевременно разработать мероприятия по ее оздоровлению. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты диагностики финансовой несостоятельности и 
проведен анализ вероятности банкротства предприятия с использованием различных методик.  
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, финансовое состояние, модели, диагностика. 
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Raevskaya Svetlana Igorevna 
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Прогнозирование финансовой несостоятельности и вероятности банкротства предприятия осно-
вано на оценке финансового состояния с использованием различных подходов: 

 политики антикризисного финансового управления; 

 официальных методик оценки финансового состояния предприятий; 

 диагностики угрозы банкротства с применением количественных и качественных моделей. 
Проведем анализ финансовой несостоятельности и оценку вероятности банкротства на примере 

АО «Парфюм» (название изменено). Предприятие является одним из крупнейших игроков парфюмер-
но-косметической отрасли в России. АО «Парфюм» (название изменено) занимается производством и 
продажей косметики и бытовой химии. 

Основные показатели деятельности организации представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности АО «Парфюм» (название изменено), млн. руб. 

Показатели 2017 2018 Изменения 

Тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 

1.Внеоборотные активы 4842 7697 2855 59,0 

2.Оборотные активы 5856 5416 -441 -7,5 

3.Собственный капитал 5731 7125 1394 24,3 

В т.ч. нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

4036 5430 1394 34,6 

4.Долгосрочные обязательства 1407 3548 2141 152,1 

5.Краткосрочные обязательства 3461 2440 -1121 -31,5 

6. Баланс 10698 13113 2414 22,6 

7. Выручка 11204 12777 1573 14,0 

8. Себестоимость продаж 5185 5432 247 4,8 

9. Валовая прибыль 6019 7344 1326 22,0 

10. Коммерческие и управленческие расходы 3311 3668 357 10,8 

11. Прибыль от продаж 2708 3676 968 35,8 

12. Чистая прибыль 649 1602 953 146,7 

 
 

Таблица 2 
Основные параметры пятифакторной модели Альтмана 

Итоговый коэффициент веро-
ятности банкротства 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,1X3 + 0,42X4 + 0,995X5 

 
X1 = 

балансаавалют

капиталоборотныййсобственны _
 

X2 = 
балансавалюта

прибыльленнаянераспреде

_

_
 

X3 = 
балансавалюта

продажотприбыль

_

__
 

X4 = 
капиталзаемный

капиталйсобственны

_

_
 

X5 = 
балансавалюта

выручка

_
 

Степень вероятности банкрот-
ства 

Z<1,23 – вероятность банкротства велика; 
1,23<Z<2,9 – зона неопределенности; 
Z>2,9 – вероятность банкротства мала 
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Таблица 3 
Основные параметры четырехфакторных моделей Лиса и Таффлера 

 Модель Лиса Модель Таффлера 

Расчет интегрального показателя Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 
0,001Х4 

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4 

Расчет факторов, влияющих на сте-
пень банкротства  

Х1 — оборотный капитал / сумма ак-
тивов; 
Х2 — прибыль от продаж / сумма ак-
тивов; 
Х3 — нераспределенная прибыль / 
сумма активов; 
Х4 — собственный капитал / заемный 
капитал 

Х1 — прибыль от продаж / краткосроч-
ные обязательства; 
Х2 — оборотные активы / сумма обяза-
тельств; 
Х3 — краткосрочные обязательства / 
сумма активов; 
Х4 — выручка / сумма активов 

Степень вероятности банкротства Z < 0,037 — вероятность банкротства 
высокая; 
Z > 0,037 — вероятность банкротства 
мала. 

Z > 0,3 — у предприятия неплохие дол-
госрочные перспективы; 
Z < 0,2 — банкротство более чем веро-
ятно. 

 
Диагностику вероятности банкротства АО «Парфюм» (название изменено) проведем в соответ-

ствии с несколькими методиками, описанными в теории по данной теме. Наиболее распространенными 
моделями для прогнозирования банкротства являются: модель Альтмана, четырехфакторная модель 
Таффлера, модель оценки вероятности банкротства Лиса.  

Результаты расчетов по вышеизложенным методикам прогнозирования вероятности банкротства 
для АО «Парфюм» (название изменено) представим в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Результаты вероятности банкротства АО «Парфюм» (название изменено) с использованием ин-
тегральных моделей 

Наименование модели Расчетные значения Значение интегрального 
показателя 

Вероятность банкротства 

Модель Альтмана Х1 – 0,543; 
Х2 – 0,414; 
Х3 – 0,28; 
Х4 – 1,19; 
Х5 – 0,974 

 

3,077 Низкая вероятность банкрот-
ства 

Модель Лиса Х1 – 0,413; 
Х2 – 0,28; 

Х3 – 0,414; 
Х4 – 1,19 

 

0,077 Малая вероятность банкрот-
ства 

Модель Таффлера Х1 – 1,507; 
Х2 – 0,904; 
Х3 – 0,186; 
Х4 – 0,974 

 

1,106 Вероятность банкротства 
отсутствует 

 
В результате проведенного анализа вероятности банкротства АО «Парфюм» (название измене-

но) на основе интегрального показателя не было получено четкого представления об уровне риска 
банкротства организации. Следовательно, считается целесообразным провести балльную оценку по 
методике Г.В. Савицкой. Данная методика основана на расчете трех показателей: рентабельности соб-
ственного капитала, коэффициента текущей ликвидности и коэффициента финансовой независимости. 
Результаты расчетов представим в таблице 5. 
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Таблица 5 
Балльная оценка АО «Парфюм» (название изменено) на основе модели диагностики банкрот-

ства Г.В. Савицкой 

Показатель 2017 год 2018 год 

Значение Балл Значение Балл 

Рентабельность собственного 
капитала 

11,3 20,1 22,5 38,8 

Коэффициент текущей лик-
видности 

1,69 19,4 2,22 30 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,536 13,5 0,543 13,7 

Итого баллов 53 82,5 

Класс III класс II класс 

 
Таким образом, в соответствии с вышеприведенной методикой, АО «Парфюм» (название изме-

нено) в 2018 году относится ко второму классу предприятий, у которых наблюдается некоторая степень 
риска по задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные. Следует отметить, что ранее 
организация принадлежала к третьему классу организаций, которые можно охарактеризовать как «про-
блемные». 

Обобщая результаты, полученные при использовании различных методик вероятности банкрот-
ства, можно сделать вывод о том, что вероятность банкротства АО «Парфюм» (название изменено) 
находится на среднем уровне. 

Однако, применение только лишь методик оценки вероятности банкротства не дает однозначного 
ответа на вопрос: станет банкротом предприятие в ближайшей перспективе или нет? 

Данные методики не могут служить достаточным основанием для банкротства организации. Для 
принятия управленческих решений в этой области необходимо установить факт кризисного состояния 
организации, провести комплексный анализ финансового состояния на основании данных финансовой 
отчетности и управленческого учета. 

Таким образом, применение рассмотренных методик вероятности наступлении банкротства ор-
ганизации в сочетании с расчетом абсолютных и относительным показателей на основе данных бух-
галтерской, оперативной и управленческой отчетности, позволит своевременно выявить тенденции 
возможного наступления банкротства организации.     
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Предпринимательство – это инициативная деятельность, которая связана с традиционным и но-

ваторским использованием имущества, денежных средств и других ресурсов в целях достижения ком-
мерческого и иного успеха на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

В области туристской деятельности предпринимательство в большей степени связано с оказани-
ем услуг. 

Субъектами предпринимательства (предпринимателями) могут быть как отдельные частные ли-
ца, действующие от своего имени и под свою имущественную ответственность, так и объединения 
партнеров, действующие под ответственностью юридического лица. 

Известны две модели предпринимательства: классическое предпринимательство инновационное 
предпринимательство. 

Классическое предпринимательство — это традиционное, консервативное предпринимательство, 
направленное на максимальную отдачу ресурсов при использовании традиционных приемов хозяйство-
вания для повышения рентабельности деятельности организации и обновления номенклатуры услуг. 

Для успешной организации доходного дела в современных условиях предприниматель должен 
иметь хорошую профессиональную подготовку, необходимые знания в области экономики, политики, 
психологии, юриспруденции, организации производства продукции и услуг, а также уметь сотрудничать 
с учеными, специалистами по маркетингу, владельцами капитала. 

В связи с особенностями туруслуг предпринимательская деятельность туристских организаций 
может быть лишь условно отнесена к определенному виду [1, с. 99].  

Аннотация: в статье рассматривается понятие предпринимательской деятельности туристских услуг, а 
также модели предпринимательства (классическое предпринимательство и инновационное предпри-
нимательство). Консультационная предпринимательская деятельность широко используется в сфере 
туризма. Чем сложнее состав и выше качество туристских услуг, тем большее число специалистов-
консультантов вовлечено в процесс создания и реализации туристских услуг.  
Ключевые слова: туризм, предпринимательство, турагент, турпродукт, туроператор. 
 

ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM 
 

Mambetova Angelina Amanovna 
 

Abstract: the article deals with the concept of entrepreneurial activity of tourist services, as well as the model 
of entrepreneurship (classical entrepreneurship and innovative entrepreneurship). Consulting in entrepreneuri-
al activities is widely used in the field of tourism. The more complex the composition and higher the quality of 
tourist services, the greater the number of specialist consultants involved in the process of creation and im-
plementation of tourist services.  
Key words: tourism, business, travel agent, tourist product, tour operator. 
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Так, деятельность туроператоров в большинстве случаев создает организационную подготовку 
турпродукта и его частичное производство и продвижение к потребителю. Поэтому деятельность туро-
ператоров можно условно отнести к производительному предпринимательству.  

Турагенты выполняют функции посредников - продавцов туров. Кроме того, они выполняют от-
дельные виды услуг, например страхование, консульское обслуживание и др. Это смешанный вид дея-
тельности.  

Контрагенты - исполнители туристских услуг (гостиницы, рестораны, перевозчики, экскурсионные 
бюро и др.), которые оказывают услуги потребителям турпродукта, т. е. активно участвуют в производ-
стве услуг и на этом основании могут быть отнесены к производительным предпринимателям.  

Туристские организации могут совмещать организационную подготовку, продажу (в том числе и 
розничную) и исполнение услуг. В этом случае фирма выполняет одновременно несколько видов пред-
принимательской деятельности.  

Консультационная предпринимательская деятельность широко используется в сфере туризма. 
Чем сложнее состав и выше качество туристских услуг, тем большее число специалистов-
консультантов вовлечено в процесс создания и реализации туристских услуг [2, с. 54]. Так, клубный от-
дых (таймшер) использует следующих участников: промоутеров (разработчиков проектов), специали-
стов по продажам, управляющих курортами, специалистов по обмену места клубного отдыха и т. д.  

Предприниматель, создавая новшество, стремится превзойти своих конкурентов и произвести 
что-то уникальное, новое. Как и всякая другая деятельность в рыночных условиях, инновационная 
имеет цикличный характер.  

Основными направлениями инновационной деятельности туристских организаций являются:  
1) использование новой техники и технологий в оказании традиционных услуг;  
2) внедрение новых услуг с новыми свойствами;  
3) использование новых туристских ресурсов, ранее не использовавшихся;  
4) изменения в организации производства и потребления традиционных туристских услуг;  
5) выявление и использование новых рынков сбыта туристских услуг и товаров.  
К туристским ресурсам относятся природно-климатические условия, исторические, социально-

культурные и другие объекты (парки, заповедники, архитектурные сооружения, памятники истории и 
культуры). Возрастающим спросом пользуются религиозные памятники: соборы, мечети, культовые 
музеи и духовные центры. Спрос на эти ресурсы способствует развитию в России религиозного туриз-
ма. Возникают туристские фирмы по организации религиозных и паломнических туров, а также палом-
нические службы при монастырях, церквах и других религиозных организациях.  

Вовлечению новых туристских ресурсов также способствует расширение географии туристских 
маршрутов с традиционными услугами. Часто туристам показывают различные объекты, первоначаль-
но созданные для других целей, но которые стали достопримечательностью для данного района, что 
также приносит немалый доход.  

Одним из заметных изменений в организации туристских фирм является направленность на 
укрепление и расширение масштабов деятельности. Существуют туристские фирмы-гиганты (корпора-
ции), транснациональные по форме. Их создание происходит на добровольной основе, на условиях 
долевого участия в деятельности или путем поглощения, слияния крупных и мелких фирм-операторов 
и туристских агентств. Помимо оказания туристских услуг, фирмы-гиганты расширяют свою деятель-
ность в других сопутствующих областях. Они становятся владельцами транспортных предприятий, 
предприятий питания, сети магазинов, банков, страховых обществ и др.  

Другим примером организационных изменений в сфере туризма являются гостиничные цепи, ре-
ализующие единую политику по продвижению турпродукта к потребителю, согласованную с туропера-
торами [3, с. 34].  

Существуют два метода сбыта турпродукта:  

 прямой метод, предполагающий установление непосредственных связей между туроперато-
ром и потребителем;  

 косвенный метод, предполагающий использование посредников - турагентств.  
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Большинство туроператоров предлагают свои услуги рынку через турагентства (т. е. используют 
косвенный метод), поскольку привлечение посредников приносит им определенную выгоду, в том числе 
не отвлекает денежные средства от основного бизнеса. У посредников большая эффективность в обес-
печении широкой доступности туруслуг и доведении их до потребителя, чем у туроператоров [4, с. 154].  

Но нередко крупные туроператоры организуют собственную сбытовую сеть из принадлежащих 
им турагентств. Подобная стратегия предполагает освоение новых рынков и получила название прямо-
го маркетинга. Это возлагает на туроператора ряд дополнительных функции (выявление потенциаль-
ных потребителей, разработку сбытовых мероприятий, создание дополнительных информационных 
систем и др.), а также приводит к дополнительным затратам.  

Вопрос состоит в том, что метод сбыта решается по экономическому критерию, что будет дешев-
ле – иметь свою сеть агентов или пользоваться на комиссионных началах услугами посредников-
турагенств. 

Коммерческая стабильность фирмы-туроператора «в будущем» - это еще один критерий выбора 
метода сбыта турпродукта. Этот критерий ориентирует на приобретение постоянной клиентуры, кото-
рая обеспечивает стабильность. Отсюда и тенденция туроператоров к расширению собственной сети 
турагентств или совмещению собственных функций с функциями посредников. Новые технологии и 
техника позволяют осуществить такое совмещение. Например, использование центров по обработке 
телефонных звонков, выполняющих роль современных коммутаторов, позволяет обработать наиболь-
шее количество телефонных переговоров в «высокий сезон» и уменьшить затраты на эту работу. 
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Многие развитые и развивающиеся государства проявляют высокий интерес к технологиям, свя-

занным с машинной обработкой и обучением моделей на медицинских данных для классификации, 
ранжирования и прогнозирования развития изучаемых явлений.  

Особенно активно технологиями машинного обучения в последние годы занимаются американцы 
и китайцы. И если об успехах американских компаний известно достаточно много, то об усилиях в раз-
витии этого направления со стороны правительства и частного сектора Поднебесной знают в основном 
специалисты. Хотя еще в конце 2016г. администрация американского президента обнародовала стра-
тегический план по исследованиям в области искусственного интеллекта, где было отмечено, что Китай 
превзошел США и стал мировым лидером по опубликованным научным статьям, посвященным ма-
шинному обучению. Около 40 процентов статей в мире, посвященных разработкам в области искус-
ственного интеллекта, публикуют китайские специалисты. При этом, наблюдается асимметрия инфор-
мации, имеющейся в распоряжении у китайских исследователей и их иностранных коллег. Как правило, 
китайские специалисты хорошо владеют английским языком и имеют доступ к опубликованным науч-
ным статьям, в то время как статьи на китайском языке редко переводят на другие языки.  

Более шести лет назад, такие крупные китайские компании как Baidu (аналог Google), Tencent (вла-
делец мессенджера WeChat), Didi (китайский аналог Uber), Alibaba, Lenovo, Xiaomi начали вкладывать 
миллиарды долларов в открытие научно-исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, 
привлекая лучших специалистов со всего мира. За это время ими получено более десяти тысяч патентов 

Аннотация: В статье автором проанализированы мировые тенденции в стимулировании развития тех-
нологий искусственного интеллекта. Рассмотрены факторы оказывающие наибольшее влияние на 
внедрение биоинформационных технологий в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: биоинформационные технологии, машинное обучение, большие данные, цифрови-
зация здравоохранения, искусственный интеллект. 
 

DEVELOPMENT OF BIOINFORMATICS TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract: In the article the author analyzed the global trends in stimulating the development of artificial intelli-
gence technologies. Also he described factors that have the greatest impact on the use of bioinformatics tech-
nologies in the Republic of Belarus. 
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88 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

в данной области. И если на ранних этапах эти технологии развивались за счет частного сектора, то сей-
час государство активно включилось в этот процесс. Так, руководство провинции Хунань реализует про-
грамму по развитию искусственного интеллекта и робототехники, включающую меры поддержки на $2 
млрд. В другой провинции, Сучжоу, организации, ведущие исследования в этой области, могут получить 
субсидий на 800 тыс. долл. В Шэньчжэнь таким предприятиям дают до 1 млн. долл. [1] 

В последние годы исследования, направленные на разработку и применение биоинформацион-
ных технологий, получили динамичное развитие и в Беларуси. В том числе, благодаря реализации 
Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы. Биоинформационные 
технологии – относительно новое междисциплинарное направление сочетающие в себе биологию, ин-
форматику, статистический анализ и математическое моделирование. 

На развитие биоинформационных технологий оказывают влияние ряд факторов: 

 экспоненциальный рост медицинской информации. Это, в первую очередь, информация 
о самих пациентах (результаты анализов и обследований), публикации научных исследований, данные 
о новых препаратах и методах лечения. В результате врачу приходится работать с все возрастающим 
объемом медицинской информации, которая требует предварительной обработки и агрегации. Челове-
ческий мозг имеет естественные ограничения быстрого и эффективного усвоения больших массивов 
данных. В то время как электронные системы могут оперативно сопоставить и проанализировать ин-
формацию из всех имеющихся источников. Предлагая вариант лечения, некоторые современные си-
стемы поддержки принятия клинических решений способны обработать миллионы страниц медицин-
ской информации об эффективности отдельных методов и препаратов в решении конкретной пробле-
мы с учетом анамнеза и всех индивидуальных особенностей организма пациента за несколько секунд.  

 рост спроса на геномные исследования. С появление технических возможностей учета 
индивидуальных генетических особенной пациента при назначении лечения возник спрос на данный 
вид услуг, как со стороны медицинских учреждений, так и со стороны физических лиц. Это в 
значительной степени стало возможным благодаря снижению стоимости и времени затрачиваемого на 
генетические исследования. Весомую роль в освоении биоинформационных технологий в стране 
играет Республиканский центр геномных биотехнологий при Институте генетики и цитологии НАН 
Беларуси. В том числе, он осуществляет коммерциализацию геномных разработок оказывая 
профильные услуги учреждениям Минсельхозпрода, Минздрава, Минспорта, Минприроды, а также 
другим юридическим и физическим лицам. 

 распространение программ и библиотек с открытым исходным кодом. Вопрос 
доступности новых технологий в медицинской сфере стоял всегда достаточно остро. По причинам не 
хватки специалистов, медикаментов, высокой стоимости оборудования и программного обеспечения, 
миллиарды людей на планете не имеют доступа к качественной медицинской помощи. В то время как в 
отдельных случаях, компьютерные системы уже могут определить диагноз пациента точнее и быстрее, 
чем опытные врачи-клиницисты. Парадигма открытого программного обеспечения объединившая 
миллионы программистов и медиков со всего мира оказывает реальное воздействие на изменение 
данной проблемы к лучшему. Благодаря интернету увеличилась доступность обучающих материалов и 
курсов по биоинформационным технологиям. В результате, развивающие страны, обладающие 
огромным интеллектуальным потенциалом, начали активно включаться в этот процесс, что делает 
изменения необратимыми.  

 повышение эффективности алгоритмов аппроксимации. Этот фактор тесно связан с 
внедрением методов глубокого обучения, распространением предобученных алгоритмов и успехами в 
повышении производительности вычислительных систем. Особенно это хорошо видно на примере 
сверточных нейронных сетей при их применении для анализа графических медицинских данных. 

 необходимость сокращения времени проведения и стоимости клинических испыта-
ний. Биоинформационные технологии обработки больших данных эффективно используются при пре-
дикативном моделировании в процессе создания лекарственных препаратов, а также прогнозировании 
потребности в дополнительном количестве медикаментов и разработки методов лечения для наиболее 
вероятных будущих заболеваний. С 2016г. фармацевтическая компания Pfizer и IBM совместно разра-
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батывают новые иммунотерапевтические средства для борьбы с онкологическими заболеваниями с 
использованием искусственного интеллекта Watson.  Ранее специалисты Pfizer опробировали Watson 
для разработки двух препаратов, не связанных с онкологией и получили очень хороший результат.  

 рост кадрового потенциала. Популяризация средствами массовой информации успехов био-
информационных технологий при диагностике и лечении заболеваний в развитых странах привела к повы-
шению интереса к ним со стороны профессионального сообщества во всем мире. Благодаря глобализации 
рынка труда и развитию интернет-технологий, во многих развивающихся странах наблюдаются серьезный 
рост в уровне оплаты труда ИТ-специалистов по сравнению с большинством остальных сфер. Все больше 
белорусских ВУЗов начинают предлагать программы подготовки специалистов по биоинформационным 
технологиям. На факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ в рамках специальности «При-
кладная информатика» с 2016г. открыта специализация «Биоинформатика». В Белорусской медицинской 
академии последипломного образования разработаны учебные программы повышения квалификации в 
сфере биоинформатики, которые включают обучение слушателей статистическому анализу данных, прин-
ципам и подходам машинного обучения, подготовке и обработке медицинских изображений, управлению 
базами данных и математическому моделированию. Соответственно, происходит увеличение численности 
работников способных и заинтересованных в использовании биоинформационных технологий. 

 рост конкуренции на международном рынке медицинских услуг. Глобальный рынок ме-
дицинских услуг постепенно становится все более открытым и пациенты все чаще имеют возможность 
выбирать где и на каком уровне обслуживания им будет оказана медицинская помощь. Ключевыми 
факторами при выборе медицинских организаций по-прежнему остаются: используемые технологий 
диагностики и лечения заболевания, а также стоимость медицинской помощи. При сравнительно не-
больших затратах, биоинформационные технологии позволяют кардинально повысить качество меди-
цинской помощи и снизить его стоимость. 

 цифровизация системы здравоохранения. Распространение различных сенсоров актив-
ности человеческого организма, подключаемых к медицинским системам обработки данных, позволяет 
сократить затраты на продолжительное стационарное лечение, своевременно предотвратить возник-
новение неожиданных осложнений, а автоматическое напоминание о необходимости проведения са-
мостоятельных лечебно-профилактических манипуляций повышает качество назначенного лечения. В 
то же время, нехватка соответствующего оборудования, программного обеспечения и информационной 
инфраструктуры влекут за собой проблему снижения эффективности системы здравоохранения и, со-
ответственно, конкурентоспособности больниц и поликлиник на международном рынке платных меди-
цинских услуг. В частности, во многих случаях невысокая производительность врачебного персонала 
напрямую связана с необходимостью выполнять длительные ручные учетно-регистрационные опера-
ции. Для решения этих проблем в Республике Беларусь реализуются государственные программы по 
информатизации системы здравоохранения. Рабочие места оснащаются компьютерной техникой, ве-
дутся работы по включению имеющихся локальных вычислительных сетей отдельных медицинских 
учреждений в единую республиканскую сеть. На последнем этапе будет сформирована единая инфор-
мационная база данных пациентов, что позволит перейти на качественно новый уровень применения 
биоинформационных технологий, в том числе, в полной мере задействовать возможности машинного 
обучения, которые могут быть раскрыты в полной мере только при наличии больших данных. 

Учитывая потенциал биоинформационных технологий в повышении эффективности системы 
здравоохранения, государство должно содействовать их активному внедрению создавая необходимые 
правовые условия и экономические стимулы.  
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Как известно, коррупция это социальное явление, характеризующееся многофакторным со-

держанием.  
Согласно Федеральноу закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» само по-

нятие коррупции можно обозначить как злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп,  либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а так же совершение указанных дея-
ний от имени или в интересах юридического лица.  

Следует отметить, что коррупция, как социальное явление продолжает существовать в настоя-
щее время практически во всех странах мира независимо от политического развития, в том числе и в 
России. 

Одной из главных причин развития коррупции в стране принято считать ненадлежащий контроль 
за деятельностью государственных органов. Кроме некачественной работы контролирующих органов 
большую роль играет и сложная организация управленческой системы. Так же значительное количе-
ство коррупционных преступлений выявляется в социальных сферах (строительство, образование, ме-
дицина, правоохранительные органы). Благоприятными условиями для распространения коррупции 
служат в том числе и непрозрачность деятельности государственных ведомств, которая способствует 
росту фактов взяточничества чиновниками и проведению незаконных сделок, зависимость системы 
правосудия от остальных институтов государственной власти, предполагающая , что множество дел по 
совершению коррупционных преступлений так и остается не доведенными и нарушители закона не по-
лучают наказания. 

Такой всепроникающий и масштабный характер обуславливается прежде всего системой сло-
жившихся ценностей, интересов, приоритетов, национальной ментальности, на которые ориентируется 
общество. В последствии мы видим как в обществе формируется социально-правовая мимикрия - че-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли гражданского общества в противодействии кор-
рупции. Так же, проводится анализ антикоррупционных мер и институтов гражданского общества и ста-
тистики. Отмечено, что главным условием эффективности борьбы с коррупцией является координиро-
ванное взаимодействие государства и гражданского общества, что невыполнимо без выработки актив-
ной гражданской позиции у населения. 
Ключевые слова: коррупция, гражданское общество, противодействие коррупции, антикоррупционное 
законодательство. 
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ловек сознательно приспосабливается к сложившимся противоправным нормам и правилам решения 
многих вопросов в обход официально установленных механизмов.  Исходя из этого можно сделать вы-
вод, что для успешной борьбы с коррупцией не достаточно наличия только политической воли государ-
ства. Важно стремление самого общества и его участия в борьбе с ней. 

Гражданское общество — это общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми 
и политическими отношениями, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество 
граждан высокого социального, политического, культурного и морального статуса, создающих совмест-
но с государством развитые правовые отношения. 

Важным составляющим гражданского общества являются институты, представляющие собой со-
вокупность негосударственных структур и создаваемых ими учреждений, которые в своем единстве 
характеризуют гражданскую жизнь общества, а именно: политические партии, общественные организа-
ции, неправительственные, некоммерческие организации и другие виды объединения граждан. 

Стоит отметить, что в сфере противодействии коррупции активно развивается законодательство, 
принимаются правовые и организационные меры, проводятся активные общественные обсуждения про-
блемы коррупции. Все это направлено на пресечение и предупреждение коррупционных проявлений. Ре-
зультатами таких мер уже являются Федеральный закон «О противодействии коррупции», Национальная 
стратегия противодействия коррупции, Национальный план противодействия коррупции и вместе с тем 
ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции В настоящее время на 
федеральном, региональных и муниципальных уровнях резко выросло число общественных организа-
ций, движений и фондов, непосредственно занимающихся вопросами противодействия коррупции.  

К их числу можно отнести: Совет при Президенте России по противодействию коррупции; Комис-
сию по противодействию коррупции Государственной Думы ФС РФ; Подкомиссию Общественной пала-
ты РФ по проблемам противодействия коррупции в РФ; Национальный антикоррупционный совет; 
Межрегиональную общественную организацию «Комитет по борьбе с коррупцией»; Национальный ан-
тикоррупционный комитет и другие. 

По результатам проведённого опроса 150 экспертов из числа представителей институтов граж-
данского общества установлено, что в наиболее эффективными институтами во взаимодействии с гос-
ударством в противодействии с коррупцией участники указали СМИ (48% респондентов), Интернет-
сообщество – 46%, специальные антикоррупционные общественные организации – 54%. Любопытно, 
что в качестве неэффективного института 60% респондентов указали политические партии.  

Ключевой задачей современного гражданского общества является контроль над деятельностью гос-
ударственной власти, и содействие ей в противодействии коррупции. Антикоррупционные законы разра-
батываются в ходе совместной работы активных представителей гражданского общества и государствен-
ной власти. После разработки и последующего принятия этих законов, гражданское общество не останав-
ливается, а продолжает стремиться к воплощению их в жизнь и продвижению данной идеи в обществе.  

Чем большее количество граждан вовлечено в общественную деятельность, тем более развитым, 
сложным по своему составу является гражданское общество, а значит в большей степени некоммерче-
ский сектор способен оказывать воздействие на политические и экономические процессы в стране, фор-
мирование политико-правового климата, контроль за деятельностью государственных структур. 

На наш взгляд, в настоящее время гражданское общество в России находится на этапе форми-
рования. Этот процесс весьма долгий и кропотливый, так как многие факторы не позволяют делать 
этого в полную силу. Следует выделить такие причины неэффективности усилий институтов граждан-
ского общества в противодействии коррупции как: 

1. Слабость гражданского общества. Здесь важно отметить, что, несмотря на позитивную тен-
денцию, по количеству зарегистрированных общественных организаций Россия значительно отстает от 
других европейский стран. Так, в расчете на 1000 жителей Россия имеет 2,5 зарегистрированной орга-
низации, в то время как к примеру в Чехии этот показатель составляет 5,5.  

2. Недееспособность институтов гражданского общества. Помимо количественных показателей 
необходимо учитывать и качественные. Необходимо отметить, что деятельность общественных орга-
низаций, объявивших своими целями борьбу с коррупцией, за редким исключением мало эффективна. 
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Отдельные неправительственные организации антикоррупционной направленности либо вовле-
чены в процесс противоборства различных групп влияния, в том числе финансово-промышленных 
групп, и используются ими как средства давления на конкурентов, либо занимаются собственным биз-
несом, не имеющим ничего общего с противодействием коррупции. 

3. Неукрепленность демократических политических традиций создают препятствия Эффектив-
ному противодействию коррупции со стороны общества. 

4. Слабое развитие независимых СМИ. В России недостаточно развита расследовательская 
журналистика. Зачастую «независимые антикоррупционные расследования» носят характер заказных 
акций, осуществляемых на средства финансово-промышленных и иных групп влияния. 

Из этого возникают соответствующие вопросы: какие меры и инструменты противодействия кор-
рупции формируются сегодня в российском обществе? Как они реализуются в действительности?  

Существует немало «инструментов» общественных организаций в профилактике коррупции. К 
ним можно отнести: 

1. Антикоррупционная экспертиза. Одним из основным базовых ресурсов противодействия 
коррупции является придание российскому законодательству антикоррупционной направленности. 
Необходимо определить правовые механизмы, которые будут исключать возможность использования 
этого института в коррупционных целях. Такая экспертиза должна быть направлена на то, чтобы каж-
дый закон содержал четкие юридические толкования, исключал неоднозначные формулировки, обла-
дал понятийным аппаратом, характерным для отечественной системы и в целом понятным не только 
юристам, но и рядовым гражданам, обладающим минимумом правовой культуры. 

2. Антикоррупционный мониторинг действующих правовых норм. В целях выявления норм права, 
которые используются в коррупционных целях, и последующей корректировки действующего законода-
тельства необходимо постоянно вести мониторинг законов и иных нормативных правовых актов.  

3. Развертывание системы антикоррупционного правового просвещения граждан. Отсутствие у 
значительной части населения страны самых общих правовых представлений, незнание им своих прав 
и возможностей в противодействии коррупционным проявлениям различных форм - все это определя-
ет необходимость осуществления целого комплекса мер по воспитанию у граждан правового сознания, 
привитию им навыков правового поведения, в том числе конкретных действий при соприкосновении с 
проявлениями бытовой коррупции. 

4. Разработка и постоянное применение индексов уровня коррумпированности, позволяющих 
сравнивать между собой регионы, отрасли, решения ветвей власти и деятельность конкретных их 
представителей. 

5. Разработка и открытие сети центров бесплатной юридической антикоррупционной помощи. 
6. Совершенствование образовательных стандартов. Требуется повсеместное введение учеб-

ного курса на тему форм и методов противодействия коррупции в образовательные стандарты для си-
стемы подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих. 

Таким образом, следует признать, что в целом проблема предупреждения и пресечения корруп-
ции и успешности антикоррупционной правовой политики в современном обществе является масштаб-
ной. Проведение такой политики невозможно без систематического целенаправленного участия инсти-
тутов гражданского общества. Роль общественных структур заключается в осуществлении эффектив-
ного общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и местного само-
управления, проведении антикоррупционной экспертизы законодательства, оказании правовой помощи 
населению, создании системы правового просвещения и информирования граждан, сети учебно-
консультационных центров. Стоит уже в школе начинать формирование знаний о чести, достоинстве, и 
о последствиях совершения коррупционных преступлений, так как личность, внутренний социально-
культурный мир человека, потенциал гражданского общества России в этом вопросе занимают ключе-
вое место и должны играть ведущую роль.  
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В Российском законодательстве существует три способа управления многоквартирным домом. Один 

из них – создание товарищества собственников жилья. Товарищество собственников жилья – это неком-
мерческая организация, создаваемая с целью эффективного и организованного управления многоквартир-
ным домом, решения всех вопросов касающихся благоустройства и рационального управления домом [1]. 

В зарубежных странах понятие ТСЖ не существует, в место него употребляют слово кондоминиум. 
В нашей стране понятие кондоминиум не до конца понято и изучено и трактуется, как многоквартирный 
дом. На самом деле кондоминиум, это не определенное строение, а форма собственности на жилой ком-
плекс. При этом каждая квартира, находящаяся в доме, принадлежит владельцу по закону, а не жилая 
территория, как например: чердак, подвал, придомовая территория, лестничная клетка, коридоры, лиф-
товые и иные шахты являются совместной собственностью жильцов. Кондоминиум может распростра-
няться на несколько многоквартирных домов. К нему могут относиться целые комплексы строений. 

Первоначально это понятие пришло к нам из Великобритании. В Канаде и США так же при 
управлении домами используют кондоминиумы. А, например, в Австралии, такая система управления 
называется «Strata Title».  

Во Франции кондоминиум (copropriété) так же является объектом общей долевой собственности 
отдельных собственников. Такая форма собственности существует во многих развитых странах, таких 

Аннотация: Данная статья посвящена одному из способов управления многоквартирными домами – то-
вариществу собственников жилья. В статье рассмотрен данный способ управления, как в Российской Фе-
дерации, так и в США, Канаде, Австралии, Франции, Италии. Приведены основные этапы создания това-
рищества собственников жилья в России и кондоминиума в зарубежных странах. Рассмотрена и проана-
лизирована одна из статей ЖК РФ. Так же в статье представлены цены на кондоминиумы в зарубежных 
странах, и критерии их оценки. Сделаны выводы по интерпретации понятий ТСЖ и кондоминиум. 
Ключевые слова: управление, ТСЖ, кондоминиум, Россия, зарубежные страны, законодательство, 
дом, этапы создания. 
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Abstract: This article is dedicated to one of the ways of management of apartment buildings - homeowners. 
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как: ОАЭ, Болгария, Венгрия, Италия и другие. В России аналогом кондоминиума является товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ). 

Кондоминиум полностью исключает такое понятие, как аренда, а так же отсутствует допусти-
мость ограниченного владения собственностью по времени. Все объекты кондоминиума, а в частности, 
здание, принадлежащие к нему комплексы зданий и сооружений, земля, по праву принадлежат соб-
ственникам. Вопросы об управлении, содержании дома, придомовой территории кондоминиума реша-
ются на собраниях, которые проводятся в определенное время. 

В нашей стране создание ТСЖ можно разделить на несколько этапов: 

 Подготовка. Несколько собственников из многоквартирного дома выступают с идей создания 
такого вида управления домом. Собирают все необходимые документы, проводят общедомовой опрос, 
где решают вопросы о согласии на данный вид управления домом. 

 Проведение собрания. Всех собственников многоквартирного дома уведомляют о предстоя-
щем собрании не позднее, чем за две недели. На данной встрече определяется председатель ТСЖ, 
учреждается устав и решаются другие организационные вопросы. 

 Регистрация. Государственная регистрация товарищества собственников жилья проводится в 
течение месяца, уплачивается пошлина, в размере установленном налоговым кодексом РФ. На данном 
этапе после утверждения ТСЖ и внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ, председатель открывает опреде-
ленный расчетный счет, на который жильцы смогут переводить средства за коммунальные услуги. 

В зарубежных странах практика создания такого способа управления домами схожа, но суще-
ствуют отличия в документах, которые упраздняются при создании кондоминиума. Например: 

 В место устава, как принято в России, создается Декларация кондоминиума, в которой опи-
сывается ограничения на использование помещений и непосредственно сам кондоминиум; 

 Помимо этого документа, существуют своды правил и ограничений, в которых представлены 
вопросы об условиях обслуживания мест общего пользования, содержании домашних животных и 
ограничениях проведения ремонтных работ. 

В Российском законодательстве существует проблема понимания одной из статей ЖК РФ, а в 
частности ст.136 «Создание и государственная регистрация товарищества собственников жилья» пункт 
2 раскрывает, в каких домах ТСЖ может быть создано: 

 собственниками в нескольких многоквартирных домах, если данные дома расположены на 
земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-
технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназначены для совместно-
го использования собственниками помещений в данных домах; 

 собственниками нескольких расположенных близко жилых домов, дачных домов с приуса-
дебными участками, гаражами и другими объектами, если данные дома расположены на земельных 
участках, которые имеют общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-технического 
обеспечения. 

Из данных пунктов не вполне понятно, что имеет ввиду законодатель, акцентируя внимание, что 
объекты ТСЖ должны быть компактно расположены относительно друг друга, а именно располагаться 
на одном земельном участке и иметь обую границу и сети инженерно-технического обеспечения. 

Несомненно, если в составе ТСЖ находится одно здание с земельным участком, то проблем не 
возникает, а если в составе находится несколько зданий и сооружений, стоящих не далеко друг от дру-
га, но на прямую не граничащих? 

За границей таких проблем не возникает. Там, наоборот преобладают кондоминиумы, управля-
ющие усадебными или малоэтажными домами. Например, в США такой вид недвижимости находится 
не только в центральных мегаполисах. Кондоминиум можно наблюдать и в отдельных районах, кото-
рые относятся не к многоэтажным домам. Так, в штате Коннектикут существует несколько поселков, с 
преобладанием домов двухэтажного типа, на которые распространяется принцип кондоминиума. Таким 
образом собственники домов обладают полным правом на свою квартиру, расположенную в отдельно 
стоящем доме и являющимся одним из объектов кондоминиума.  

В Канаде так же весь рынок жилья делится на два типа: кондоминиумами и отдельно стоящие 
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дома. Первый тип управления недвижимостью преобладает в большей степени. 
В зависимости от того в каком доме расположен кондоминиум, местоположения, количеству 

квартир, жильцов и других факторов, оцениваются они по-разному. Например, в США цены на отдель-
но стоящие дома, имеющие по 6 комнат, начинаются от 200 тыс. долларов. При оценке таких кондоми-
ниумов учитываются, развитая транспортная инфраструктура, рентабельное местоположение района. 

Во Франции, наиболее ценными считаются кондоминиумы, расположенные в крупных городах 
данной страны. Например, в центре Парижа двухкомнатная квартира в кондоминиуме средней этажно-
сти будет стоить 1,5 млн. евро. 

У жителей Италии мечта иметь свой, пусть и небольшой домик. Поэтому, чем в кондоминиуме 
меньше жильцов, тем он наиболее ценится. 

Кондоминиумы в Канаде располагаются в основном в высотных зданиях. Так, в центре Торонто 
небольшая квартира в элитном небоскребе будет стоить 160 тыс. евро. 

Проанализировав употребление и трактовку понятий в разных странах - ТСЖ и кондоминиум 
можно привести некоторые выводы: 

 В международном понимании термин кондоминиум – это не объект недвижимого имущества, 
не собственник и не совокупность объектов недвижимости. Кондоминиум – это особые правоотноше-
ния, которые возникают между собственниками объектов недвижимости, причем эти объекты не рас-
сматриваются, как самостоятельные, поскольку являются составной частью некоего целого [2]. 

 В Российской Федерации термин кондоминиум относится не к правоотношениям, а к объекту 
правоотношений, то есть многоквартирному дому. Кондоминиум в России – это ТСЖ. То есть, в рос-
сийском понимании, термин кондоминиум состоит из двух групп недвижимых элементов: 

 Общее имущество, принадлежащее всем собственникам и находящееся в общем пользова-
нии субъектов; 

 Многоквартирного дома, который используется для исключительно-но изолированного друг 
от друга пользования несвязными между собой субъектами права. 

В заключении можно сказать, что данная форма управления многоквартирными домами, не до-
минирует в России, так как только 3% городского жилья охвачено товариществом собственников жилья. 
С эти и связана сложность в понимании термина кондоминиум [3]. 
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С каждым днем, как в России, так и в зарубежных странах в связи с экономическими 

изменениями все более остро стоит вопрос изучения режимов рабочего времени с целью 
эффективного использования труда в различных отраслях [1]. Правильный выбор режима рабочего 
предусматривает эффективное использование фонда рабочего времени, и как результат - 
положительная экономическая рентабельность, экономическая состоятельность, конкурентная 
способность. Независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы организации, 
предприятия работодатель устанавливает особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
на предприятии с учетом мнения представительного органа работников [8]. 

Аннотация: в данной статье изучены и проанализированы основания установления особых режимов 
рабочего времени в России. Также рассмотрены отдельные виды режимов рабочего времени, которые 
требуют особого внимания с целью правильного выбора режима рабочего времени, которое влечет за 
собой эффективность, конкурентоспособность и состоятельность организаций и предприятий. 
Предложено внести соответствующие изменения в нормы трудового законодательства с целью 
урегулирования возникающих разногласий между сторонами трудовых правоотношений. 
Ключевые слова: трудовое законодательство, правовое регулирование, режим рабочего времени, 
актуальные проблемы, ненормированный рабочий день, сменная работа, режим гибкого рабочего 
времени. 
 
Abstract: the article studies and analyzes the grounds for the establishment of special working time regimes 
in Russia. Also considered are certain types of working time regimes that require special attention in order to 
choose the right working time regime, which entails efficiency, competitiveness and consistency of 
organizations and enterprises. It is proposed to make appropriate changes to the norms of labor legislation in 
order to resolve disputes between the parties of labor relations.  
Keywords: labor legislation, legal regulation, working time regime, actual problems, irregular working day, 
shift work, flexible working time regime. 
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Любая трудовая деятельность протекает во времени и поэтому в качестве естественного и 
наиболее простого измерителя труда выступает время или, точнее продолжительность рабочего 
времени (рабочие часы).  

Продолжительность труда, измеряемая в рабочих часах, и есть основной, универсальный 
показатель количества, или меры труда, однако не учитывает того обстоятельства, что труд, 
одинаковый по продолжительности но различен по своему характеру, качеству и интенсивности и 
затраты труда в один и тот же отрезок времени могут быть разными. Поэтому для учета интенсивности 
применяются другие показатели, например как объем произведенной продукции, либо количество 
трудовых операций [3].  

Трудовое законодательство предусматривает два способа измерения количества труда: с 
помощью единиц рабочего времени как основной, всеобщей меры труда; путем применения различных 
форм учета натуральных единиц измерения объема выполняемой работы, как дополнительной меры 
труда. Рабочее время – это мера экстенсивности труда, нормы труда – мера его интенсивности. 

Неполное рабочее время может устанавливаться не только по просьбе работников и в его 
интересах, но и по инициативе работодателя. Перевод на режим неполного рабочего времени 
возможен в связи с изменениями организационных или технологических условий труда с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данной организации на срок до 6 месяцев (ст. 74 ТК РФ). В ст. 
94 закреплено, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 1) для 
работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов; 2) для учащихся 
общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в 
возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа; 3) для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном ФЗ и иными НПА РФ [3]. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: при 36 – часовой рабочей 
недели – 8 часов; при 30 – часовой рабочей недели – 6 часов. 

Для инвалида рекомендуемая продолжительность ежедневной работы (смены) определяется в 
индивидуальной программе реабилитации, которая выдается по результатам медико-социальной 
экспертизы. Программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения во всех 
организациях независимо от их организационно правовой формы [3].  

Для творческих работников организаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, 
театров, концертных организаций, цирков, профессиональных спортсменов продолжительность 
ежедневной работы (смены) может устанавливаться коллективным договором, либо локальным 
нормативным актом. 

Согласно ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Или же на предприятиях, 
где это невозможно, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 
времени отдыха или оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 
Продолжительность работы в ночное время сокращается на один час без последующей отработки. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие 
возраста 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных 
произведений, и других работников в соответствии с ТК РФ; женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет; инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход 
за больными членами их семьи в соответствии с медицинским заключением; матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного 
возраста [4].  

Сверхурочная работа – работа выполняемая работником по инициативе работодателя за 
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 
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(смены), а при суммированном учете рабочего времени сверхнормального числа рабочих часов за 
учетный период. Привлечение работодателем работника к сверх урочной работе допускается с его 
письменного согласия в следующих случаях: при необходимости выполнить (закончить) начатую 
работу; при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений 
в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного 
числа работников; для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочным работам без его согласия допускается в 
следующих случаях: при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы или стихийного бедствия; при 
производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств по 
функционированию водоснабжения, газоснабжения, освещения, канализации, транспорта, связи; при 
производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 
положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожары, наводнения, 
голод, землетрясение, эпидемии) и в иных случаях, если жизни населения угрожает опасность [9]. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в 
возрасте до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными ФЗ. А инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья. Сверхурочные работы не должны 
превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Сверхурочная работа компенсируется оплатой в повышенном размере либо предоставлением 
дополнительного времени отдыха продолжительностью не менее времени, отработанного сверхурочно 
(ст. 152 ТК РФ) [5]. 

Режим рабочего времени – это распределение времени работы в пределах суток, недели, 
месяца, квартала и другого календарного периода. Как следует из ст. 100 ТК РФ, режим рабочего 
времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели: пятидневная с двумя 
выходными или шестидневная с одним выходным, с предоставлением выходных по скользящему 
графику или неполная рабочая неделя. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, 
оговаривается при заключении трудового договора [10]. Такой режим работы применяется не ко всем 
работникам, а к тем, должности которых включены в специальный Перечень должностей работников с 
ненормированном рабочим днем [6].  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 «Об 
утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета» в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, труд которых в 
течение рабочего дня не поддается точному учету, рабочее время тогда распределяется по своему 
усмотрению и делиться на части неопределенной продолжительности [11]. Ненормированный рабочий 
день может устанавливаться водителям легковых автомобилей, водителям экспедиций, 
изыскательских партий, водителям междугородних грузоперевозок и т. д. При этом продолжительность 
рабочих смен устанавливается исходя из нормальной продолжительности рабочей недели [7]. 

Работа в режиме гибкого рабочего времени получила свое закрепление в ТК РФ ст. 102. При 
этом режиме начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяются по 
соглашению сторон. Режим гибкого рабочего времени – это форма организации рабочего времени, при 
которой для отдельных работников или коллективов допускается (в определенных пределах) 
саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего времени. Одной из форм 
гибкого рабочего времени является скользящий график работы. Это такой режим работы, при котором 
определенным является время продолжительности нахождения на рабочих местах, а гибким является 
время начала и конца рабочего дня, в пределах которого работникам разрешается начинать и 
заканчивать работу по своему усмотрению [12]. Суммарная продолжительность рабочего времени в 
сутки должна быть не более 10 часов, а время нахождения на работе с момента начала и до окончания 
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смены, включая неоплачиваемые перерывы в ней, не более 12 часов. 
В целях более эффективного использования оборудования, увеличения объёма продукции 

вводится режим рабочего времени в одну или несколько смен. Как следует из ст. 103 ТК РФ, при 
сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности. Графики сменности являются обязательными для работников и 
для работодателя. Из этого общего правила сделаны исключения, предусмотренные ст. 99 ТК РФ 
(сверхурочные работы), которые уже были рассмотрены.  

При выполнении определенных видов работ, где не может быть соблюдена ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается, как это следует из ст. 104 ТК РФ, 
введение суммированного учета рабочего времени. Данный учет вводится с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал, полугодие, но не более 
года) не превышала нормы числа рабочих часов за определенный период. 

Разделение рабочего дня на части допускается в соответствии со ст. 105 ТК РФ на тех работах, где 
это необходимо вследствие особого характера труда. В определенных случаях разделение рабочего 
времени на части устанавливается соответствующими положениями, например приказом Минсвязи 
России от 8 сентября 2003 г. № 112 утвержден Перечень профессий и должностей работников связи, для 
которых работодатель может устанавливать разделенный на части рабочий день. 

Глава 47 ТК РФ устанавливает особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 
методом, вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное 
их возращение к месту постоянного проживания. При вахтовом методе устанавливается суммированный 
учет рабочего времени, а режим труда и отдыха в соответствии с графиком работы на вахте [13]. 

С режимом рабочего времени связан его учет. В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель 
обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Учет рабочего времени 
может быть ежедневным, еженедельным и суммированным, но в каждом из них учитывается 
фактически отработанное работником время за каждый рабочий день (смену). 

Ненормированный рабочий день как особый режим работы, оговаривается при заключении 
трудового договора. Такой режим работы применяется не ко всем работникам, должности которых 
включены в специальный Перечень должностей работников с ненормированном рабочим днем, труд 
которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, распределяется рабочее время по 
своему усмотрению, делиться на части неопределенной продолжительности [5]. Ненормированный 
рабочий день может устанавливаться водителям легковых автомобилей, водителям экспедиций, 
изыскательских партий, водителям междугородних грузоперевозок и т.д. При этом продолжительность 
рабочих смен устанавливается исходя из нормальной продолжительности рабочей недели [6]. Работа в 
режиме гибкого рабочего времени получила свое закрепление в ТК РФ ст. 102. При этом режиме 
начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон.  

Режим гибкого рабочего времени – это форма организации рабочего времени, при которой для 
отдельных работников или коллективов допускается (в определенных пределах) саморегулирование 
начала, окончания и общей продолжительности рабочего времени. Одной из форм гибкого рабочего 
времени является – скользящий график работы. Это такой режим работы, при котором определенным 
является время продолжительности нахождения на рабочих местах, а гибким является время в начале 
и в конце рабочего дня, в пределах которого работникам разрешается начинать и заканчивать работу 
по своему усмотрению. Суммарная продолжительность рабочего времени в сутки должна быть не 
более 10 часов, а время нахождения на работе с момента начала и до окончания смены, включая 
неоплачиваемые перерывы в ней, не более 12 часов. 

В целях более эффективного использования оборудования, увеличения объёма продукции 
вводится режим рабочего времени в одну или несколько смен. Как следует из ст. 103 ТК РФ, при 
сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности. Графики сменности являются обязательными для работников и 
для работодателя. Из этого общего правила сделаны исключения, предусмотренные ст. 99 ТК РФ 
(сверхурочные работы), которые уже были рассмотрены.  
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Разделение рабочего дня на части допускается в соответствии со ст. 105 ТК РФ на тех работах, 
где это необходимо вследствие особого характера труда.  Глава 47 ТК РФ устанавливает особенности 
регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, вне места постоянного проживания 
работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возращение к месту постоянного 
проживания. При вахтовом методе устанавливается суммированный учет рабочего времени, а режим 
труда и отдыха в соответствии с графиком работы на вахте. 

Вывод: таким образом, режим работы и отдыха с учетом особенностей регулирования труда 
отдельных категорий работников осуществляется в соответствии с разделом 17 ТК РФ. Согласно ст. 
305 ТК РФ указанные условия у работников, заключивших трудовой договор с работодателем – 
физическим лицом, определяются по соглашению между ними. При этом продолжительность рабочей 
недели не может быть больше, а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем 
определено ТК РФ. 
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В Стратегии национальной безопасности коррупция указана в числе основных угроз 

государственной и общественной безопасности. Так, проведенный в 2017 году опрос показал, что 49% 
россиян назвали коррупцию третьей по значимости проблемой страны – после ситуации в экономике и 
здравоохранении [1].  

По данным статистики МВД России с января по сентябрь 2018 года выявлено 18969 
преступлений коррупционной направленности, из которых 5596 совершены в крупном и особо крупном 
размерах, что на 13,6 % больше, чем на 2017 год [3]. Согласно этой же статистике с января по сентябрь 
2018 года МВД было выявлено 5298 преступлений, связанных со взяточничеством (1287 – в крупном 
или особо крупном размерах), из которых 2730 – получение взятки, 1900 - дача взятки и 668 – 
посредничество во взяточничестве [4]. В соответствии с показателями Судебного департамента при 

Аннотация: в данной статье коррупция рассматривается как форма социального обмена, а 
коррупционные платежи – как часть транзакционных издержек. Понятие коррупции также 
раскрывается в официальных правовых актах, как правило, сквозь призму различных подходов к 
пониманию этого социально-правового явления. Рассмотрен системный анализ дефиниций понятия 
коррупции, перечней коррупционных деяний, а также положений международных антикоррупционных 
документов, который показывает, что содержание и объем понятия коррупции, устанавливаются, 
зачастую, через характеристику таких существенных признаков этого явления, как сфера 
существования и предмет коррупции.  
Ключевые слова: коррупция, коррупционная деятельность, форма девиантного поведения, 
должностные преступления, виды ответственности. 
 
Abstract: this article considers corruption as a form of social exchange, and corruption payments as a part of 
transaction costs. The concept of corruption is also revealed in official legal acts, as a rule, through the prism 
of different approaches to understanding this social and legal phenomenon. The system analysis of definitions 
of the concept of corruption, lists of acts of corruption, as well as the provisions of international anti-corruption 
documents, which shows that the content and scope of the concept of corruption are established, often, 
through the characteristic of such essential features of this phenomenon as the sphere of existence and the 
subject of corruption.  
Keywords: corruption, corruption activity, form of deviant behavior, official crimes, types of responsibility. 
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Верховном Суде Российской Федерации, в 2017 году 91,1 % осуждённых за преступления 
коррупционной направленности (по количеству составов преступлений) осуждены за дачу или 
получение взяток до 50 тысяч рублей., 7,6 % составляют дела с взятками от 50 тыс. до 1 млн. руб. И 
только в 1,3 % дел взятки превысили 1 млн. руб. [5]. 

На первой сессии Многодисциплинарной Группы Совета Европы по проблемам коррупции 
(Страсбург, 22-24 февраля 1995 г.) коррупция была определена как «подкуп (взятка), а равно любое иное 
поведение в отношении лиц, наделённых полномочиями в государственном или частном секторе, 
которое нарушает обязанности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица, работающего в 
частном секторе, независимого агента, либо других отношений такого рода, и имеющего целью 
получение каких бы то ни было ненадлежащих преимуществ для себя или иных лиц» [2]. 

В ст. 2 Модельного закона о борьбе с коррупцией, принятого 3 апреля 1999 г. Постановлением 
13-4 на 13-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 
коррупция (коррупционные правонарушения) определяется как не предусмотренное законом принятие 
лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными 
лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и 
связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления 
им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ [6]. 

Понятие «коррупция» - это наличие различных взглядов на данную проблему. Каждый подход 
имеет под собой свою эмпирическую базу, а также отражает комплекс различных элементов этого 
сложного и многофакторного явления (см. рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Подходы изучения коррупции 

 
Представителем традиционного подхода является К. Фридрих, который рассматривал коррупцию 

как поведение, которое отклоняется от преобладающих в политической сфере норм и обусловлено 
мотивацией получения личной выгоды за общественный счет. Для К. Фридриха коррупция – это 
негативное явление, патология политики, при которой порча затрагивает и государственных 
чиновников, и властные институты [7]. 

Д. Саймон и Д. Эйтцен продолжают традицию анализа коррупции как девиации элит. Они 
считают, что девиация и преступность социально обусловлены, заданы на уровне общества. Также 
Дж. Най в рамках данного подхода указывает определение коррупции. Он определяет коррупцию как 
отклоняющееся поведение, а также делает акцент на отклонении от формальных обязанностей 
чиновника под воздействием частных статусных или материальных целей [8]. 

Коррупция в рамках ревизионистской школы исследования рассматривается как болезнь 
развивающихся обществ, а также как результат. Представители этой школы (Х. Абуэва, Д. Бейли, 
К. Лейес) утверждают, что коррупция также может выполнять позитивные функции в плане развития, 
интеграции и модернизации обществ «третьего мира».  

Коррупция рассматривается представителями экономического подхода как форма социального 
обмена, а коррупционные платежи – как часть транзакционных издержек. Как справедливо указывает 
Бухарина Н.П., понятие коррупции раскрывается в официальных правовых актах, как правило, сквозь 
призму различных подходов к пониманию этого социально-правового явления [9].  
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Также С. Роуз-Аккерман рассматривает коррупцию в контексте сильного вмешательства 
государства в экономические процессы. В этой связи, следует также подчеркнуть значение работ 
Г. Мюрдаля и Д. Кауфмана, в которых формулируются основные методологические точки зрения 
указанного подхода и представляются экономические составляющие коррупции. Как считают 
экономисты, коррупция – это явление более широкое, чем лишь злоупотребление властью, и ее 
необходимо рассматривать в качестве ренты. В своей работе «Коррупция и государство» 
С. Роуз-Аккерман рассматривает коррупцию как экономическое поведение в условиях риска, 
связанное с совершением преступления и возможным наказанием за него. Модель, 
предложенная C. Роуз-Аккерман, позволяет сделать качественный вывод о том, что коррупция 
зависит от структуры отношений между частным сектором и государством [10].   

Н.Р. Исправникова и В.И. Добреньков выделяют 4 подхода к понятию коррупция. Во-
первых, коррупция как прямое использование должностным лицом прав, в целях личного 
обогащения. Во-вторых, коррупция рассматривается как определенный вид социально-
экономических отношений. В-третьих, коррупция как набор универсальных стратегий 
поведения больших социальных групп. В-четвертых, коррупция как некое системное 
общественное явление, и в этом случае коррупция трактуется как некий общий дефект 
системы (государства, общества и т.д.). 

В исследование проблемы коррупции внесли свой вклад Ю.В. Голика и В.И. Карасева. 
Авторы развивают вариант междисциплинарного подхода к исследованию коррупции, и 
показывают, что коррупция превратилась в криминальный образ жизни чиновников и принцип 
функционирования государства как социального института. 

С.В. Алексеев определяет коррупцию как тип индивидуального поведения должностных 
лиц, как совокупность социальных практик, а также свойство системы управления и особый тип 
социальной системы. Я.И. Гилинский рассматривает коррупцию как «порождение общества, 
сложный социальный феномен и общественных отношений, одно из проявлений продажности, 
элемент системы управления, социальный институт». И.Я. Богданов и А.П. Калинин считают, что 
коррупция как «социальные отношения, выражается в нарушении принятых в обществе норм 
обязательного поведения и социального благополучия» [9]. 

Среди зарубежных исследователей коррупции стоит особо отметить работу М. 
Гранноветера «Социальное конструирование коррупции», где он рассматривает коррупцию как 
отношения обмена между отдельными людьми и организациями, рассуждает об относительности 
социального статуса коррупции, рассматривает патронклиентские отношения, а также проблему 
конфликта интересов [11]. 

Мы разделяем позицию тех авторов, которые определяют коррупцию как негативное 
социальное явление, включающее не только нарушающие закон проявления, но и 
противоречащие этике (морали) [12]. 

И так, согласно отчету международной TransparencyInternational Россия по итогам 2016 
года заняла 131-е место из 176, разделив его с Украиной, Казахстаном, Ираном и Непалом. По 
сравнению с индексом 2015 года, положение России фактически не изменилось: она получила то 
же количество баллов (29 из 100), а снижение позиции в рейтинге (со 119-го до 131-го места) 
обусловлено тем, что в этом году в нем учитывается большее количество стран. Первое место в 
ИВК-2016 разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе заняла Финляндия (89 
баллов), третье - Швеция (88 баллов). Аутсайдеры рейтинга - Северная Корея (12 баллов), 
Южный Судан (11 баллов).  
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Предметом рассмотрения данной научной работы является вопрос о месте и роли юриспруден-

ции в системе общественных наук. Для начала необходимо разобраться, что же является обществен-
ными науками, что отличает их от других систем знаний.  

Как известно, общественные науки стали появляться и развиваться достаточно поздно по срав-
нению с естественнонаучным знанием – в XIX веке. Ключевой тезис, объединяющий все общественные 
науки – человек, его невозможность существовать и нормально реализовывать свои права и свободы 
вне общества. Ввиду особых функций, которые осуществляют общественные науки, их также зачастую 
называют социально-гуманитарными или просто гуманитарными.  

К общественным наукам относятся, в частности, история, антропология, социология, политоло-
гия, экономика, культурология, социальная философия, а также некоторые иные. К числу обществен-
ных наук относится и юриспруденция [3].  

Предметом юриспруденции как разновидности общественной науки является правовое знание 
как регулятор общественных отношений между людьми в современном обществе. В настоящее время 
так или иначе для большинства стран мира это единственный легальный и легитимный источник регу-
лирования. В идеале цель законотворческой и правоприменительной деятельности, функционирования 
правовых институтов и подинститутов – в удовлетворении потребностей отдельного человека, обще-
ства в целом, государства [1; 4].  

Юридическая наука  эффективный инструмент познания права и его роли в жизни общества, а 

Аннотация: Настоящая научная статья посвящена рассмотрению места юриспруденции в системе 
научного познания и, в частности, в системе общественных наук. Цель статьи – отметить актуальность 
и важность юридического знания для современного государства и общества.  
Ключевые слова: юриспруденция, юридическая наука, общественные науки 
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также совершенствования правовой системы в целом и отдельных ее элементов, ее изменения в соот-
ветствии с динамикой, постоянного преобразования общественной жизни. При этом эффективность 
юридической науки во многом зависит от установления тесных связей и взаимодействия с другими от-
раслями гуманитарной, а также и естественной науки в творческом познании государственно-правовой 
действительности. 

Таким образом, несомненно, юриспруденция занимает одно из ключевых мест в системе юриди-
ческих наук, поскольку выполняет важную и необходимую функцию – осуществляет регулирование 
всех общественных отношений, которые функционируют в современном мире. В том числе и тех, кото-
рые являются предметом других общественных (и иных разновидностей) наук.  

В современных условиях и в западных странах, и в нашей стране продолжаются серьезные ис-
следования по общим вопросам правоведения, а также по отдельным его дисциплинам. Изучаются 
философские проблемы права, практические аспекты его развития и совершенствования, вопросы 
правопонимания, правового государства, гражданского общества, национальной безопасности, охраны 
природы и др [2]. 

Важными для общества являются и функции, которые выполняет юриспруденция. То, что позво-
ляет сформировать основу для дальнейшего развития, спрогнозировать положительные или отрица-
тельные изменения, дать оценку тем или иным общественным явлениям, объектам, институтам. Не-
смотря на, казалось бы, узконаправленный характер юридического знания, оно, тем не менее, также 
позволяет в достаточной мере объяснить те или иные социальные явления и процессы [5; 6].  

В заключение необходимо отметить, что юриспруденция как общественная наука призвана за-
щищать, охранять, обеспечивать и гарантировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 
современном обществе и государстве. В этом ее ключевая цель и главное предназначение. Во все 
времена своего существования юридическое знание действовало именно для реализации данного 
направления деятельности.  
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В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международно-

го права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Аналогичное положе-
ние содержится и в ст. 7 ГК РФ. Российская Федерация является участницей значительного числа меж-
дународных соглашений, регламентирующих отношения, связанные с правовой охраной и (или) ис-
пользованием средств индивидуализации, прежде всего товарных знаков. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности является основным между-
народным, многосторонним соглашением в области охраны объектов промышленной собственности, в 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности международно-правового регулирования прав на 
средства индивидуализации в виде фирменного наименования. Исследуются и анализируются основ-
ные нормативные акты, в результате чего выдвигается предложение об оптимизации законодательства 
в сфере защиты прав на данное средство индивидуализации, проводится положений анализ норматив-
ных актов, позволяющий установить проблемы правовой охраны незаконного использования средств 
индивидуализации. 
Ключевые слова: средства индивидуализации, фирменное наименование, административная ответ-
ственность, публичная ответственность, интеллектуальные права, нарушение конкуренции. 
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tion in the form of a brand name. The main normative acts are studied and analyzed, as a result of which a 
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ualization, the provisions of the analysis of normative acts, which allows to establish the problems of legal pro-
tection of the illegal use of means of individualization.  
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том числе средств индивидуализации, действующим в рамках Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности. Эта Конвенция была подписана в 1883 г., в нее неоднократно вносились изменения 
и дополнения. Последние изменения были внесены в 1979 г. Конвенция открыта для всех стран. Рати-
фикационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному директору 
ВОИС. В подписании Конвенции в 1883 г. участвовало 11 государств, на сегодняшний день в ней 
участвует более 150 государств (включая Россию как правопреемницу СССР). Парижская конвенция 
содержит минимальное количество материальных норм, обязательных для государств-участников. При 
этом за ним (государством) остается право регулировать нормами национального законодательства 
требования к объектам охраны (в том числе к средствам индивидуализации), особенности экспертизы 
(если она должна проводиться), условия и порядок действия правовой охраны, меры защиты предо-
ставленных прав и т.д. Универсальность Конвенции по охране промышленной собственности состоит в 
том, что, давая государствам-участникам полную независимость в отношении внутреннего правового 
регулирования, она устанавливает основополагающие принципы и унифицированные положения, обя-
зательные для соблюдения этими государствами. Одним из важнейших принципов, закрепленных в 
Конвенции, является принцип национального режима. В соответствии с этим принципом гражданам 
каждой страны Союза в отношении охраны промышленной собственности (т.е. и средств индивидуали-
зации) предоставляются в других странах Союза все права и льготы, предоставляемые собственным 
гражданам. При этом под "гражданами" понимаются не только физические, но и юридические лица. 
Принцип национального режима распространяется также на граждан стран, не участвующих в Конвен-
ции, если они проживают или имеют в стране - члене Союза действительное и не фиктивное промыш-
ленное или торговое предприятие. Еще одним положением Конвенции, обязательным для всех стран-
участниц, является положение о конвенционном приоритете. Из средств индивидуализации оно приме-
няется только к одному - товарному знаку (и, соответственно, знаку обслуживания). Существо этого 
преимущества (льготы) сводится к тому, что если заявка на регистрацию подана в одну из стран - 
участниц Конвенции, то при подаче заявки в другую страну приоритет сохраняется в течение шести 
месяцев с даты подачи первой заявки. При этом подача заявки другим лицом на такой же знак в тече-
ние этих шести месяцев не может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака (за-
явка на который подана с соблюдением условий и требований, установленных Конвенцией). Это поло-
жение Парижской конвенции нашло отражение в российском законодательстве о товарных знаках. 
Пунктом 1 ст. 1495 ГК РФ установлена возможность испрашивания конвенционного приоритета. Чрез-
вычайно важным для правообладателей положением Конвенции является положение, регламентиру-
ющее вопросы, связанные с использованием товарного знака, а именно: "Если в стране использование 
зарегистрированного товарного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована 
лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит 
доказательств, оправдывающих причины его бездействия". Российское законодательство ставит про-
должение правовой охраны товарного знака в зависимость от его использования. В связи с этим часть 
четвертая Гражданского кодекса РФ содержит положения, конкретизирующие положения Парижской 
конвенции. Так, ст. 1486 ГК РФ в качестве "справедливого срока" устанавливает трехлетний период, 
после которого любое лицо может подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны то-
варного знак в связи с его неиспользованием. Под влиянием положений Парижской конвенции в Кодекс 
было включено положение, направленное на более широкую защиту интересов правообладателей. 
Парижская конвенция устанавливает льготный (дополнительный) срок для уплаты пошлин за сохране-
ние прав. Аналогичное положение имеется и в российском законодательстве, так, ст. ст. 1491 и 1531 ГК 
РФ предусмотрено право оплатить пошлину за продление срока действия регистрации товарного знака 
или за продление срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара в течение дополнительного шестимесячного срока.  В соответствии с Парижской 
конвенцией страны-участницы должны обеспечивать охрану фирменного наименования без обяза-
тельной подачи заявки или регистрации.  

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков было принято в 1891 г. и мно-
го раз пересматривалось, более 60 государств являются его участниками. Соглашение создает такую 
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систему, при которой товарные знаки (изначально принадлежащие одному и тому же лицу) действуют 
одновременно во всех (или во многих) его государствах-участниках. Цель Мадридского соглашения - 
облегчение заинтересованным лицам из какой-либо одной страны получения правовой охраны для их 
знаков на территории остальных стран - участниц Соглашения путем международной регистрации этих 
знаков. При этом к минимуму сведены все формальные требования, которые должны быть соблюдены 
заявителем. По существу, он подает лишь одну заявку (а, например, не две и не десять), при этом су-
щественно снижается размер его финансовых затрат. Ряд положений этого Соглашения нашли отра-
жение в российском законодательстве, относящемся к товарным знакам. Так, например, Соглашение 
содержит положение, в соответствии с которым решение о признании международного знака недей-
ствительным не может быть вынесено компетентным органом любой страны-участницы без предо-
ставления владельцу знака возможности для защиты своих прав. Для реализации этого положения Со-
глашения и в целях более полной защиты прав заявителя международного и национального знака в 
Кодекс включено положение, предусматривающее, что до принятия решения по результатам эксперти-
зы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки 
соответствия заявленного обозначения установленным требованиям с предложением представить 
свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, являющийся 
самостоятельным соглашением, вступил в силу в 1995 г. Россия участвует в нем с 1997 г. В настоящее 
время его участниками являются более 40 стран. Это Соглашение расширяет возможности заявителей, 
желающих получить правовую охрану своих товарных знаков на международном уровне. Международ-
ная заявка, подаваемая в рамках процедуры, установленной Протоколом, основывается не на нацио-
нальной регистрации товарного знака, а на национальной заявке, в которой испрашивается регистра-
ция товарного знака. 

Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации 
знаков вступило в силу в 1961 г. (для СССР, а впоследствии России - с 1971 г.). Ниццкое соглашение 
является классификационным. Классификация товаров и услуг упрощает процесс экспертизы, облег-
чает поиск тождественных или сходных обозначений, упрощается процедура обработки заявки. Благо-
даря единой классификации становится возможным ведение автоматизированных баз данных по то-
варным знакам. Указание на необходимость применения Международной классификации товаров и 
услуг для регистрации знаков (МКТУ), утвержденной Ниццким соглашением, содержится в ст. 1492 ГК 
РФ, в соответствии с которой "перечень товаров, в отношении которых испрашивается государствен-
ная регистрация товарного знака", должен быть сгруппирован "по классам Международной классифи-
кации товаров и услуг для регистрации знаков". 

Найробский договор об охране олимпийского символа. В этом договоре Российская Федера-
ция как правопреемник СССР участвует с 1986 г. Целью Договора является обеспечение правовой 
охраны олимпийского символа, представляющего собой пять переплетенных колец, предотвращение 
его бесконтрольного использования для маркировки различного рода продукции. На обеспечение реа-
лизации положений этого Договора направлены, в частности, положения ст. 1483 ГК РФ, не допускаю-
щие государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из "со-
кращенных или полных наименований международных и межправительственных организаций, их гер-
бов, флагов, других символов и знаков". 

Договор о законах по товарным знакам. Подписание этого многостороннего договора состоя-
лось на Дипломатической конференции в 1994 г. Договор явился результатом многолетней работы экс-
пертов многих национальных ведомств и Международного бюро ВОИС. Для России этот Договор вступил 
в силу в 1998 г. Положения этого Договора призваны упростить административные процедуры, связан-
ные с регистрацией товарных знаков. Договором установлены некоторые ограничения, например, в от-
ношении перечня документов и сведений, необходимых и достаточных для установления даты приорите-
та по поданной заявке на регистрацию товарного знака. Установлено ограничение для патентных ве-
домств в части испрашивания каких-либо документов, помимо указанных в Договоре. Всякого рода под-
тверждающие документы могут быть испрошены только в случае наличия у ведомства обоснованных 
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сомнений в правильности и достоверности сведений, представленных заявителем или правообладате-
лем. На положениях Договора о законах по товарным знакам основаны положения российского законода-
тельства, допускающие возможность выделения заявки из первоначально поданной, а также возмож-
ность разделения регистрации товарного знака на несколько самостоятельных регистраций. Таким обра-
зом, положения Договора позволили значительно расширить права заявителя и правообладателя. 

Сингапурский договор был принят на Дипломатической конференции, проходившей с 13 по 28 
марта 2006 г. в Сингапуре. Целью Сингапурского договора является создание более благоприятных 
условий для пользователей системы получения правовой охраны товарных знаков и знаков обслужи-
вания в любых государствах и региональных организациях, работающих в области товарных знаков и 
являющихся его участниками. Сингапурский договор позволяет нивелировать недостатки существую-
щих разнообразных национальных и региональных процедур регистрации товарных знаков, гармонизи-
руя их и упрощая процедурные нормы, при этом он затрагивает только вопросы формальных требова-
ний и взаимных процессуальных прав и обязанностей государства и заявителя.  

Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных 
знаков и географических указаний от 4 июня 1999 г. Это Соглашение заключено государствами - 
участниками СНГ. Оно основано на Соглашении о мерах по охране промышленной собственности и со-
здании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 
1993 г., Договоре о проведении согласованной антимонопольной политики от 23 декабря 1993 г., а также 
на Соглашении о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной соб-
ственности от 6 марта 1998 г. Его целью является координация и реализация совместных мер по осу-
ществлению защиты прав потребителей и производителей от реализации товаров с использованием 
ложных товарных знаков и географических указаний, а также пресечение недобросовестной конкуренции. 

Иные соглашения. Существует ряд международных многосторонних соглашений, относящихся к 
товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров. Среди них, например, Венское со-
глашение о классификации изобразительных элементов знаков, Мадридское соглашение о пресечении 
ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах, Лиссабонское соглашение 
об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации, Женевский 
акт к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения товаров и их междуна-
родной регистрации. 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, TRIPS), 
заключенное в 1994 г. во время переговоров о создании ВТО (Марракеш), является наиболее универ-
сальным международным договором в области интеллектуальной собственности, при этом оно не под-
меняет другие многосторонние международные договоры в этой области. Соглашение охватывает все 
основные объекты интеллектуальной собственности, в том числе практически все средства индивиду-
ализации, исключая фирменные наименования. Соглашение определяет минимальные стандарты 
охраны, которые государства - члены ВТО должны соблюдать. В рамках минимальных стандартов 
охраны определены составляющие ее элементы - предмет охраны, предоставляемые в связи с такой 
охраной права, а также допустимые ограничения таких прав. Определяются также минимальные сроки 
охраны прав, в том числе на средства индивидуализации. Содержащиеся в Соглашении стандарты 
определены с учетом требований, установленных большинством международных договоров, админи-
стрируемых ВОИС.  

Отношения, связанные с правовой охраной товарных знаков, наименований мест происхождения 
товаров, географических указаний, а также товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест 
происхождения товаров Евразийского экономического союза, наряду с другими объектами интеллекту-
альной собственности, регулируются Договором о Евразийском экономическом союзе (подписан-
ным 29 мая 2014 г.), содержащим специальный раздел XXIII "Интеллектуальная собственность" и спе-
циальное приложение (№26) "Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности". В рамках указанного Договора государства-члены договорились осуществлять сотрудни-
чество в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, обеспечивать на 
своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами международного права, меж-
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дународными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государств-
членов. Основными направлениями сотрудничества, в частности, заявлены: введение системы реги-
страции товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза и наименований 
мест происхождения товаров Евразийского экономического союза; обеспечение защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет; обеспечение эффективной тамо-
женной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения 
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов; осу-
ществление скоординированных мер, направленных на предотвращение и пресечение оборота 
контрафактной продукции. 

Особый интерес представляет Протокол об охране и защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности, поскольку п. 4 ст. 90 Договора установлено, что регулирование отношений в 
сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, включая определение осо-
бенностей правового режима применительно к отдельным видам объектов интеллектуальной соб-
ственности, осуществляется согласно приложению №26 к Договору. Данным Протоколом предусмотре-
но подписание государствами-членами дополнительных международных актов - Договора о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономиче-
ского союза (аналог Единого товарного знака Европейских сообществ), Договора о координации дей-
ствий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности и Соглашения о порядке управле-
ния авторскими и смежными правами на коллективной основе. 

Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности (подписан 8 сентября 2015 г.) предусматривает: - создание правовых оснований для осуществ-
ления взаимодействия и оказания содействия в пресечении нарушений прав на объекты IP на тамо-
женной территории Союза, а также информационного взаимодействия уполномоченных органов с Ко-
миссией; - координацию действий по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию 
нарушений прав на объекты IP, а также совершенствованию деятельности уполномоченных органов в 
данной сфере; - гармонизацию и совершенствование законодательства государств-членов в сфере за-
щиты прав на объекты IP на таможенной территории Союза; - планирование и реализацию согласован-
ных действий по защите прав интеллектуальной собственности и ряд других положений. 

В отношении подготовленного проекта Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза принято распо-
ряжение от 9 марта 2016 г. № 23 о представлении проекта для рассмотрения Советом Евразийской 
экономической комиссии. Цель разработки указанного проекта Договора - создание эффективного ме-
ханизма одновременного получения правовой охраны товарного знака Союза на территориях госу-
дарств-членов, упрощения и ускорения процедур регистрации, устранения избыточных администра-
тивных барьеров.  

В настоящее время отношения Российской Федерации и Европейского союза строятся на основе 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией, с одной стороны, Ев-
ропейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (заключен в 1994 г., Россией 
Соглашение ратифицирован в 1996 г., а вступило в силу с 1 декабря 1997 г.). Соглашение в ст.55 за-
крепляет, что Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с 
законодательством Европейского союза. Опыт Европейского союза представляется весьма полезным 
при решении возникающих проблем, так, например, европейский подход был использован при регули-
ровании вопроса о различительной способности обозначения, заявляемого в качестве товарного знака. 

Одним из наиболее значительных документов ЕС в отношении географических указаний и 
наименований мест происхождения товаров является Регламент от 20 марта 2006 г. № 510/06 "Об 
охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных и 
продовольственных продуктов". Регламент устанавливает общие правила правовой охраны гео-
графических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных и продовольствен-
ных товаров. Вместе с тем, специально оговаривается, что продукты из винного сектора, за исключе-
нием уксуса, не подпадают под регулирование данного документа. Перечень сельскохозяйственных и 



114 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

продовольственных продуктов, которым может быть предоставлена правовая охрана, содержится в 
Дополнениях 1, 2 к Регламенту. Регламент содержит определения терминов "наименование места про-
исхождения товара" и "географическое указание". Из этих определений следует, что наименование ме-
ста происхождения товара - это особый вид географического указания. В Европейском союзе действует 
единая система товарных знаков. Единство системы заключается в единой централизованной проце-
дуре регистрации знака ЕС в едином Ведомстве и в действии такого знака как единого на всем про-
странстве Европейского сообщества. 

Важнейшими источниками европейского права в области правовой охраны товарного знака яв-
ляются следующие нормативные правовые акты Европейского союза: Регламент Совета Европейского 
союза № 207/2009 "О товарном знаке Европейского сообщества (кодифицированная версия)"; Инструк-
ция Комиссии ЕС от 13 декабря 1995 г. №2868/95; Директива Парламента и Совета Европейского сою-
за от 16 декабря 2015 г. № 2015/2436; Постановление Совета ЕС от 16 декабря 2015 г. № 2015/2424; 
Директива Европейского парламента и Совета от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС "О сближении зако-
нодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания". Директивы об-
ращены к государствам-членам и обязывают их провести гармонизацию национального законодатель-
ства. Регламенты же представляют собой нормативные правовые акты, которые предназначены непо-
средственно для юридических лиц и граждан на территории всего ЕС наряду с внутригосударственны-
ми источниками права. 
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Одной из наиболее сложных проблем во время вооруженного конфликта является проблема 

обеспечения безопасности и соблюдение прав гражданского населения, в том числе детей, которые 
являются самой уязвимой категорией. Сейчас эта проблема стала наиболее актуальна, так как наблю-
дается постепенное стирание граней между комбатантам и гражданским населением.  

На данный момент Советом Безопасности ООН выделяется шесть серьезных нарушений в от-
ношении детей: 

1. Убийства и увечья 
2. Вербовка и использование детей 
3. Сексуальное насилие в отношении детей 
4. Похищения 
5. Нападения на школы и больницы 
6. Отказ в гуманитарном доступе 
По данным Международного чрезвычайного детского фонда ООН (далее — ЮНИСЕФ) в мире около 

264 миллиона подростков и детей не имеют возможности поступить или окончить школу. Им мешают дис-
криминация, нищета, вооруженные конфликты, чрезвычайные ситуации и последствия изменения климата.  

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый мировым сообществом с 2000 года, количе-
ство детей, не посещающих образовательные учреждения, ежегодно возрастает. На основе статисти-
ческих данных ЮНИСЕФ на сегодняшний день около 124 миллионов детей от 6 до 11 лет не ходят в 
школы. Особенно проблема актуальна для стран Африки к югу от Сахары и в Южной и Западной Азии. 

Воздействие конфликтов на систему образования: разрушение инфраструктуры и ресурсов, не-
обходимых для функционирования системы образования; распад общин в результате бегства людей 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема получения образования детьми в период вооружен-
ного конфликта, представлены основные нарушения в отношении детей, отображено воздействие кон-
фликта на систему образования, проанализирована история нормативно-правовой базы по защите детей. 
Ключевые слова: вооруженный конфликт, комбатанты, «Дети, а не солдаты», ЮНИСЕФ, Женевские 
конвенции, резолюции Совета Безопасности. 
 

EDUCATION OF CHILDREN DURING ARMED CONFLICTS 
 

Bibisheva Anastasia Anatolyevna 
 

Abstract: the article deals with the problem of children's education during the armed conflict, presents the 
main violations against children, displays the impact of the conflict on the education system, analyzes the his-
tory of the legal framework for the protection of children. 
Key words: armed conflict, combatants, "Children, not soldiers", UNICEF, Geneva conventions, security 
Council resolutions. 
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влияет на то, как дети получают образование; создание условий доступа к определенному типу обра-
зования, который может помешать посещению школы.  

Все чаще в современном мире происходят нападения на образовательные учреждения. Физиче-
ские воздействие (сожжения, обстрелы) имеют разрушительные последствия для жизни детей и рабо-
чего персонала, для возможности функционирования образовательных учреждений.  

Также родители считают слишком рискованным отправлять ребенка в школу в ходе военного 
конфликта. Часто учителя и дети подвергаются нападению по пути в образовательное учреждение.  
Такие действия могут принести вред отдельным людям и обществу. 

Школы способствуют формированию личности ребенка. Они дают возможность для самовыра-
жения, общения со сверстниками, овладения важными жизненными навыками.  

Общины могут играть важную роль в предотвращении нападений на школы, а также использовании 
их в военных целях. Лидеры общин смогли эффективно перевести переговоры с вооруженными силами и 
группами, освободить или заново открыть школы, а также восстановить безопасные пути сообщения.  

Часто статус «ученика» позволяет избежать насильственного призыва на военную службу. Хотя, 
несмотря на это, дети все равно подвержены риску, так как часто к участию в вооруженных конфликтах 
привлекаются и те, кто еще не закончил свое обучение.  

На данный момент десятки тысяч детей вербуются и используются в качестве солдат в вооружен-
ных конфликтах по всему миру (на основе исследований ЮНИСЕФ). Дети считаются экономически вы-
годной альтернативой взрослым комбатантам. Существует множество возможностей попадания детей в 
вооруженные силы или группировки. Это может быть как насильственное похищение, так и добровольное 
участие для того, чтобы избежать нищеты или чтобы защитить свои общины или по иным причинам. 

Задачи детей могут быть различны: от комбатантов до поваров, шпионов и сексуальных рабынь. 
Кроме того, детей используют в качестве участников террористических актах. Ежегодно ООН получает 
данные о детях от 8 до 9 лет, которые связаны с вооруженными группами.  

В 2014 году была запущена кампания «Дети, а не солдаты»», которая была поддержана государ-
ствами-членами, ООН, региональными организациями и широкой общественностью. Цель данной кам-
пании: достижение консенсуса по вопросу прекращение вербовки детей в период конфликта. 

Вопрос об юридической защите детей в международном гуманитарном праве был поднят после 
Второй мировой войны. До этого дети не выделялись в специальную категорию, требующую защиты. В 
1949 году были приняты четыре Женевские конвенции о защите жертв войны. Правовую защиту детям в 
период вооруженных конфликтов предоставила IV Женевская конвенция. В ст.50 подчеркнуто, что следу-
ет оказывать содействие учреждениям, которым поручено попечение и воспитание детей. Если они будут 
не в состоянии это сделать, то оккупирующая держава должна будет взять эти обязанности на себя. [1]. 

В 1959 Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о правах ребенка. Она закрепила право де-
тей на образование для личностного становления. Ответственность за исполнения данного права ле-
жит на родителях. [2]. 

В 1977 году на Дипломатической конференции были приняты два дополнительных Протокола к Же-
невским конвенциям. Во II Протоколе ст.4 предусматривала получение детьми образования, включая рели-
гиозное и нравственное, а также запрет на вербовку детей, не достигших пятнадцатилетнего возраста. [3]. 

Следующим крупным шагом было принятие Конвенции по правам ребенка в 1989 году. Она 
предоставила детям весь комплекс прав. Ч.1 ст.28 признает право детей на образование, вводят бес-
платное и обязательное начальное образование, осуществляют меры по снижению количества детей, 
покинувших школу. В соответствии с ч.1 ст. 39 государства-участники содействуют физическому и пси-
хологическому восстановлению и социальной реинтеграции детей, затронутых вооруженным конфлик-
том. Ч.1 ст. 38 призывает воздержаться от призыва на военную службу лиц, не достигших пятнадцати-
летнего возраста. Данную Конвенцию ратифицировало рекордное число стран. [4].   

Совет Безопасности ООН начал решать данную проблему в 1999 году с принятия резолюции 
S/RES/1261(1999). В ней подчеркивалось готовность мирового сообщества заниматься положением 
детей в период вооруженных конфликтов и оказывать необходимую гуманитарную помощь. [5]. 

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН приняла факультативный протокол к Конвенции о пра-
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вах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Было решено, что государства и 
вооруженные группировки не будут вербовать детей до 18 лет, осуществят демобилизации лиц до 18 
лет, а также государства примят меры для предотвращения вербовки детей. Данный протокол вступил 
в силу в 2002 году. Сейчас он ратифицирован большинством стран мира. [6].  

В резолюции Совета Безопасности S/RES/1539(2004) впервые упоминается о нападении на шко-
лы. Помимо этого Генеральному секретарю в течение 3 месяцев необходимо разработать план дей-
ствий для наблюдения и отчетности для предоставления объективной информации о нарушении норм 
международного права. [7]. 

В 2014 году было принято Руководство по защите школ и университетов от использования в во-
енных целях в ходе вооруженного конфликта. 

В 2015 году была принята Декларация о безопасности школ, в которой было указано, что Руковод-
ство не имеет обязательной юридической силы и никак не отражается на существующих нормах между-
народного права. Оно основывается на добросовестной практике и создано для того, чтобы уменьшить 
влияние вооруженного конфликта на образование.  Также в документе рекомендовалось использовать 
Руководство, собирать данные о нападении на образовательные учреждения и об использовании школ в 
военных целях, расследовать нарушения международного права, стремиться обеспечивать непрерыв-
ность образования во время вооруженного конфликта и регулярно встречаться, приглашая международ-
ные организации и гражданское общество, для изучения того, как выполняется Декларация и применяет-
ся Руководство. В настоящее время Декларация принята 63 государствами. [9]. 

Проблема образования детей в период вооруженных конфликтов находится в поле зрения миро-
вого сообщества не первый год. Но, несмотря на все предпринятые усилия, единый документ, способ-
ный решить проблему, еще не создан. Вооруженные группы продолжают уничтожать и использовать 
школы в военных целях, вербовать детей, тем самым преграждая им путь к образованию и нарушая 
нормы международного права.  

Граса Машел, бывшая первая леди Мозамбика и Южной Африки, о положении детей в воору-
женном конфликте: «Война нарушает все права ребенка — право на жизнь, право находиться со своей 
семьей и общиной, право на здоровье, право на развитие личности и право на заботу и защиту». 
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Несмотря на тот факт, что само существование экологического терроризма как негативного яв-

ления современной действительности объективно признаётся в современной теории, а также подтвер-
ждается фактическими событиями реальных эколого-террористических актов, в полной мере данная 
категория пока что не нашла своего должного отражения в соответствующих научных исследованиях. 
При этом в международных актах довольно активно используются формулировки «технотерроризм», 
«биологический терроризм», «ядерный (атомный) терроризм» - однако признаки и критерии террориз-
ма экологического, как общего понятия, необходимо всё-таки выводить косвенно, основываясь на от-
рывочных его упоминаниях в международном законодательстве. Так, к примеру, в соответствии с ра-
мочным решением Совета ЕС «О противодействии терроризму» от 13.06.2002 г. (г. Люксембург), в чис-
ле признаков терроризма, как родового понятия, также упоминаются и «противозаконное изготовление, 
приобретение, транспортировка или поставка ядерного, химического или биологического оружия»; дан-
ным документом под проявлениями терроризма также предлагается понимать «производства в окру-
жающую среду вредных выбросов, попыток вызвать пожары, наводнения и (или) взрывы – если в ре-
зультате таких действий образуется опасность для жизни людей».  

При этом действующим законом экологический терроризм не рассматривается как отдельное пре-
ступное явление. Федеральный закон «О противодействии терроризму» [2] предусматривает только об-
щее определение терроризма, под которым надлежит понимать «идеологию насилия и практику воздей-
ствия на принятие решения органами публичной власти или международными организациями, сопряжён-
ные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий». В 
уголовном законодательстве также закреплено только общее понимание террористического акта (ст. 205 
Уголовного кодекса РФ [1]) – совершение взрыва, поджога, иных действий, вызывающих устрашение 
населения и создающие угрозу для жизни человека, причинения значительного имущественного ущерба 

Аннотация: Отсутствие чётко закреплённой законодательной формулировки сущности экологического 
терроризма, основных способов противодействия ему обусловили необходимость теоретического ис-
следования этого явления, предложения изменений в действующее законодательство, направленных 
на предотвращение возможных коллизий и пробелов правового регулирования. 
Ключевые слова: экологическое право, экологический терроризм, экологический экстремизм, проти-
водействие терроризму, окружающая среда. 
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Abstract: The absence of a clearly defined legislative formulation of the essence of environmental terrorism, 
the main ways to counter it, necessitated a theoretical study of this phenomenon, a proposal for changes to 
the current legislation aimed at preventing possible conflicts and legal regulation gaps. 
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environment. 
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либо наступления иных тяжких последствий; при этом террористические действия имеют прямо преду-
смотренную противоправную цель – дестабилизация государственного или международного управления, 
воздействие на принятие соответствующим управленческими органами решений; либо угроза такого воз-
действия. Отдельным признаком, так или иначе связанным с экологическим негативным воздействием, 
может послужить состав ч.3 ст. 205 УК РФ, которым предусмотрена повышенная уголовная ответствен-
ность ща посягательство на объекты использования атомной энергии, использование ядерных материа-
лов, источников радиоактивного излучения либо иных радиоактивных веществ – а также иных ядовитых, 
отравляющих, токсичных, опасных биологических или химических веществ. 

Представленное в Уголовном кодексе Российской Федерации понимание террористического акта 
позволяет говорить о полном соответствии общих международных признаков терроризма, рассмотрен-
ных нами в предыдущем параграфе диссертационного исследования – в том числе, и терроризма эко-
логического.  

Как отмечает А.В. Патюков, рассматривая содержание экологического терроризма, необходимо, 
прежде всего, обратить внимание на запугивание населения – посредством осуществления негативно-
го воздействия на окружающую среду, намеренного нарушения работы расположенных в промзонах 
крупных населённых пунктов объектов, которые могут отрицательно повлиять на экологическую обста-
новку, а также в принципе любое намеренное провоцирование резкого ухудшения состояния окружаю-
щей среды в густонаселённых местах; при этом учёный акцентирует постоянную угрозу экологической 
катастрофы, как сущность таких действий [5, с. 201].  

В свою очередь, С.А. Боголюбов предлагает расширенное понимание преступных проявлений 
экологического терроризма, включая в их число использование боевых отравляющих веществ (газов, 
иных химических соединений, оказывающих массовое поражение на жизнь и здоровье людей; зараже-
ние населения посредством отравления пищевых ресурсов (прежде всего, рыб, птиц и скота) инфекци-
ями – в целях эпизоотий и эпидемий; намеренное уничтожение путём  выжигания важнейших (т.е. вы-
полняющих функции влаго- и ветрозащиты, абсорбции негативных промышленных выбросов в атмо-
сферный воздух) лесных посадок; незаконное использование дефолиантов (препаратов, применяемых 
а агрохимии для стимулирования либо замедления роста растений); а также покушений на целостность 
объектов атомной, гидро- и теплоэнергетики [4, с. 26].  

Как представляется, такое многообразие представленных террористических проявлений не во 
всех случаях будет иметь отношение непосредственно к терроризму экологическому. Так, например, 
использование боевых отравляющих веществ будет экотерроримзом не во всех случаях - так, если оно 
произошло в ходе боевых действий, то оно будет, скорее, связано с нарушением правил ведения вой-
ны, предусмотренных международным гуманитарным законодательством. Стоит также согласиться с 
критикой данного перечня А.П. Алексеевой и А.П. Анисимовым. В качестве спорного положения учёные 
рассматривают использование дефолиантов, которое далеко не всегда будет связано с террористиче-
ским актом [3, с. 194]. Также вряд ли может расцениваться как экологический террористический акт – по 
определению, это будет посягательство на лесные ресурсы как на природный объект. 

В своём монографическом исследовании Д.И. Тисленко предлагает понимать под экологическим 
терроризмом такую насильственную идеологию и практику осуществления насилия, которые имеют 
повышенную общественную опасность. Такие практика и идеология направлены на устрашение насе-
ления посредством загрязнения окружающей среды. Автор выделяет несколько целей экотерроризма: 
привлечение общественного интереса к определённым взглядам и установкам, воздействие на приня-
тие властного решения соответствующими уполномоченными органами и должностными лицами, со-
вершения иных действий органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими 
лицами, социальными группами, отдельными гражданами [6, с. 98]. Стоит отметить, что предложенное 
автором понимание экологического терроризма направлено на значительно больший круг субъектов 
принудительного выполнения требуемых действий, чем это предусмотрено российским законодатель-
ством о противодействии терроризму.  

Научные подходы к определению понятия экологического терроризма, существенных его призна-
ков позволяют говорить о формировании в отечественной доктрине уголовного и экологического права 
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полноценной системы представлений о данном негативном явлении. Экологический терроризм – это 
разновидность преступлений террористической направленности, совершаемых с применением насилия 
в целях устрашения общества, воздействия на принятия публично-властных решений и совершение 
соответствующих действий, а также пропаганда идеологии экотеррористов. 
 

Список литературы 
 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 8.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Собра-
ние законодательства РФ. 2006.  № 11. Ст. 1146. 

3. Алексеева А.П., Анисимов А.П. О понятии и классификации видов экологического террориз-
ма // Вопросы Российского и международного права. 2017. Том 7. № 2А. С. 190 – 202. 

4. Боголюбов С.А. Правотворчество в сфере экологии: монография. М.: ЮРАЙТ, 2017. 480 с. 
5. Патюков А.В. Экологический терроризм: актуальные проблемы на современном этапе, осо-

бенности нормативно-правового регулирования // Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2012. 
№ 2. С. 201 – 213. 

6. Тисленко Д.И. Экологический терроризм: монография / Д.И. Тисленко. М.: Юрлитинформ, 
2013. 192 с. 
 

© А.В. Жудинов, 2019 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 121 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.13 

КРИТЕРИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

Гребенникова Анна Владимировна 
студент 3-го курса магистратуры 

ВИУ РАНХиГС 
г. Волгоград 

 

 
Вопрос об определении сущности любого вида безопасности необходимо также освещать по-

средством определения критериев, наличие которых позволяет с достаточной степенью уверенности 
говорить об установлении и поддержании в стране надлежащего уровня энергетической безопасности. 
В теории рассматривается большое количество подходов к установлению таких критериев 

Так, к примеру Ю.Г. Шпаковский и Н.Г. Жаворонкова предлагают понимать под содержанием 
энергетической безопасности постоянное (т.е. устойчивое) обеспечение спроса в качественных стан-
дартизированных энергоносителях государства и общества в целом, народного хозяйства, а также от-
дельных граждан, предупреждение дефицитов энергии и топлива на внутреннем рынке, наличие необ-
ходимых производственных мощностей, оборудования и комплектующих (в том числе, и в стратегиче-
ском резерве), обеспечивающих стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения – в 
целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов [4, с. 70]. На основе данного 
определения можно выделить следующий ряд критериев энергетической безопасности: 

1. Способность топливно-энергетического комплекса государства обеспечить внешний и внут-
ренний спрос в экономических обоснованном количестве носителей энергии надлежащего качества. В 
науке справедливо отмечается, что данный критерий является достаточно «расплывчатым» - ввиду 

Аннотация: Сохранение и защита конституционных интересов общества, основ конституционного 
строя не может быть достаточной без обеспечения интересов и потребностей населения в необходи-
мой энергии, а также в защите граждан от негативного воздействия объектов топливно-энергетического 
комплекса, функционирующих на территории страны. Исходя из этого, важно установление критериев 
энергетической безопасности страны. 
Ключевые слова: экологическое право, энергетика, энергетическая безопасность, альтернативные 
источники энергии. 
 

CRITERIA OF ENERGY SAFETY, UNDER MODERN LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Grebennikova Anna Vladimirovna 
 

Abstract: The preservation and protection of the constitutional interests of society, the foundations of the con-
stitutional system cannot be sufficient without ensuring the interests and needs of the population in necessary 
energy, as well as in protecting citizens from the negative impact of fuel and energy facilities operating in the 
country. Based on this, it is important to establish criteria for the country's energy security. 
Keywords: environmental law, energy, energy security, alternative energy sources 
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объективной невозможности посчитать с точностью количество энергии и энергоресурсов для нужд 
государства, общества и промышленности. Однако, как представляется, данный критерий необходим – 
как итоговая цель нормального функционирования системы ТЭК страны. 

2. Направленность потребительского сектора национальной экономики на рациональное ис-
пользование энергетических ресурсов, что, в свою очередь, способствует балансу между производи-
мыми носителями энергии, и потребляемой, а также необходимой для национального хозяйства энер-
гии, топлива. Такой критерий обеспечивается посредством проведения целого ряда взаимосвязанных 
действий: своевременной подготовки энергетических запасов к освоению, осуществления возможной 
замены невозобновимых источников энергии (полностью или в части), а также создания неисчерпае-
мых (альтернативных) источников энергии, новых видов. При этом стоит согласиться с замечанием 
Н.П. Лаверова, указывающим на необходимость учёта экологической приемлемости (потенциальной 
опасности энергетической деятельности для экосистемы) как при освоении уже существующих источ-
ников энергии, так и при создании новых [2, с. 11]. 

3. Обеспечение устойчивости энергетического сектора страны по отношению к внешними угро-
зам (прежде всего, политическим, военным и экономическим), а также максимальная минимизация по-
тенциального вредного воздействия на состояние топливно-энергетического комплекса (например, во-
латильности цен на мировом рынке углеводородов, неуплата импортёрами стоимости поставленных 
энергетических ресурсов, общего сокращения инвестиционной активности в энергетическом секторе. 

4. Создание системы топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, устойчивой 
к неблагоприятному природному или антропогенному воздействию, иным угрозам террористического, 
нормативно-правового либо организационного характера. 

Согласимся также с И.А. Ласковой, которая указывает на общий уровень развития энергетики 
страны как на определяющий фактор обеспечения надлежащего уровня энергетической безопасности. 
По мнению учёной, для современной России определяющими для общего развития общества и госу-
дарства являются её потенциальные возможности именно в энергетической сфере [3, с. 19]. Сама по 
себе трансформация советской энергетической системы, дальнейшее её реформирование в условиях 
современной рыночной экономики (приватизации электроэнергетических, газо- нефтедобывающих 
предприятий, изменение ситуации в электроэнергетике начала 2000-ых, влияние на организации ТЭК 
топливного кризиса 2008-2010 гг., и т.д.) всегда непосредственно влияли на экономическое состояние 
страны; любые масштабные изменения в системе управления ТЭК, колебания цен на углеводороды 
провоцировали общие «тектонические сдвиги» в хозяйственных отношениях. В свою очередь, эффек-
тивное и перспективное развитие энергетического сектора экономики, инновационное развитие топ-
ливно-энергетического комплекса непосредственно и положительно повлияют на уровень развития 
общества и государства, позволит выйти Российской Федерации на качественно новый уровень, при-
близиться к уровню наиболее развитых стран Запада. 

Также необходимо установить сущность и содержание технологического уровня энергетической 
безопасности. Для этого уровня характерно устранение или минимизация тех рисков для топливно-
энергетического комплекса страны, которые носят техногенный характер, и связаны с непосредственной 
эксплуатацией объектов инфраструктуры ТЭК. Использование любого их топливно-энергетических объ-
ектов – от использующей природный газ кухонной плиты до ядерного реактора – сопряжено с необходи-
мостью соблюдения целого ряда требований, относящихся к обеспечению широкого спектра видов без-
опасности – электробезопасности, радиационной, пожарной, электромагнитной, механической, промыш-
ленной, строительной, ядерной, химической безопасности,  безопасности осуществления промышленных 
взрывов и т.л. Таким образом, верной представляется позиция тех авторов, которые связывают обеспе-
чение технологической составляющей энергетической безопасности страны с реализацией целого ком-
плекса мероприятий, которые направлены на предотвращение техногенных чрезвычайных ситуаций в 
процессе существования и эксплуатации источника энергии, энергетического объекта [1, с. 10 - 12].  
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Важной целью всего нормативного обеспечения энергетической безопасности в Российской Фе-

дерации представляется установление и поддержание энергетического правопорядка – по аналогии с 
установлением общественного порядка и общественной безопасности, как предпосылок для нормаль-
ного обеспечения безопасности национальной безопасности. 

Стоит заметить, что определённого законодательно закреплённого понятия ядерного терроризма 
на уровне НПА пока что не существует. Можно судить пока только об опосредованном указании на проти-
водействие и борьбу с такими террористическими актами. Так, согласно Докладу комиссии по борьбе с 
оружием массового поражения от 1.06.2006 г. (г. Нью-Йорк) государствам необходимо принимать все не-
обходимые меры для противодействия ядерному терроризму – в частности, исключать доступ террори-
стов к материалам атомного оружия или к радиоактивным распадающимся веществам и компонентам. 

Аннотация: В статье рассматривается радиационный (ядерный) терроризм, как одна из наиболее опас-
ных угроз энергетической безопасности любого государства на современном этапе развития; предлага-
ются конкретные меры по совершенствованию отечественного энергетического законодательства. 
Ключевые слова: экологическое право, энергетика, энергетическая безопасность, экологический тер-
роризм, энергетический терроризм, противодействие терроризму. 
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Abstract: The article considers radiation (nuclear) terrorism as one of the most dangerous threats to the ener-
gy security of any state at the present stage of development; proposed specific measures to improve the do-
mestic energy legislation. 
Keywords: environmental law, energy, energy security, environmental terrorism, energy terrorism, countering 
terrorism. 
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На основе анализа теоретических источников, можно определить как минимум три вида наибо-
лее сильных потенциальных угроз от террористических актов в сфере ядерной энергии и радиоактив-
ного воздействия.  

Прежде всего, речь идёт об уничтожении путём взрыва ядерного оружия, попавшего в руки тер-
рористов. Несмотря на то, что получение или даже создание полноценной технологической базы для 
создания атомной бомбы хотя бы незначительной мощности не очень вероятно в условиях сегодняш-
него обеспечения безопасности ядерных объектов, потенциальное применение такой бомбы повлечёт 
за собой катастрофические последствия не только для окружающей среды, но и для народного хозяй-
ства в целом. 

Кроме того, опасным фактором ядерного терроризма выступает возможность совершения дивер-
сий на атомных электростанциях. В теории отмечается, что даже если таковые диверсии не понесут за 
собой каких-то реальных последствий, психологический эффект – даже от попыток их возможного про-
изводства - может иметь значительное негативное воздействие. В качестве таких неудавшихся дивер-
сий можно привести попытки радикальных поползновений на французские АЭС в 1975 и 1982 годах. 

Кроме того, применение радиационных материалов может быть направлено на создание т.н. 
«грязной» бомбы, основным поражающим фактором которой является нанесение существенного вреда 
и загрязнения территории и населения на определённой густонаселённой зоне. Разработка такого 
устройства представляется наиболее лёгкой – в сравнении с созданием хотя бы самой примитивной 
ядерной бомбы - и поэтому более опасной для окружающей природной среды и иных охраняемых уго-
ловным законом правоотношений. Как отмечает А.В. Жалыбин, значительная опасность применения 
«грязной» ядерной бомбы обусловлена наличием также и страха основной массы населения перед ра-
диационным заражением, который – при определённой ситуации – может легко спровоцировать панику 
в обществе, комплексную дестабилизацию всех сфер социума, явно несоразмерную возможной силе 
ядерного заряда [3, с. 46 - 47]. 

Это связано с тем, что действующее законодательство об охране окружающей среды регулирует 
отношения в области использования объектов атомной энергии, размещения и утилизации радиоак-
тивных отходов Кроме того, в науке экологического права ядерная безопасность, энергетическая без-
опасность топливно-энергетического комплекса также относятся к компонентам национальной без-
опасности – во всём многообразии связей между ними, требований, запретов и ограничений при созда-
нии, эксплуатации и прекращении работы опасных производственных объектов, осуществляющих об-
ращение с радиацией. 

Также законодательные акты об энергетике и энергетических системах содержат отдельные дефи-
ниции, которые связаны с общим механизмом энергетической безопасности страны. Например, Феде-
ральным законом «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» установлено понятие 
«безопасность объектов топливно-энергетической инфраструктуры» [2], под которым понимается состоя-
ние её защищённости от актов незаконного вмешательства в их нормальную работу. Под «актами неза-
конного вмешательства» Законом определяется осуществление противоправных действий (либо проти-
воправное бездействие), террористический акт (либо покушение на совершение такого акта), которые 
угрожают нормальном безопасному функционированию объекта топливно-энергетического комплекса, и 
которые повлекли за собой тяжкие последствия – причинение вреда жизни или здоровью людей, повре-
ждение, уничтожение имущества, либо создание угрозы для наступления таких последствий. 

Как представляется, стоит согласиться с позицией некоторых авоторов, предлагающих в каче-
стве дополнительного объекта актов незаконного вмешательства – по смыслу Федерального закона «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» - рассматривать также жизнь и здоровье 
человека. Данное предложение обосновывается в теории отсылкой на диспозицию ст. 217.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1]. «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррори-
стической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Отметим, что данная статья 
появилась в УК РФ в 2011 году –в ходе выполнения комплекса мероприятий по поручению Д.А. Медве-
дева в качестве реакции на террористический акт 24 января 2011 года в аэропорту «Домодедово» [4, с. 
97]. Кроме того, в рассматриваемой норме Закона № 256-ФЗ представляется необходимым закрепить и 
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некоторые иные виды национальной безопасности – как дополнительные виды негативного воздей-
ствия на объекты ТЭК. Более «широкое понимание» акта незаконного вмешательства позволит, на наш 
взгляд, отразить особые негативные последствия энергетического терроризма для состояния нацио-
нальной безопасности страны, дифференцировать и устрожить юридическую ответственность за неза-
конные посягательства на безопасность инфраструктуры ТЭК. 

Таким образом, предлагается изложить положения пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
безопасность объектов топливно-энергетического комплекса» в следующей редакции: «акт незаконного 
вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт или 
покушение на его совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта топливно-
энергетического комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью человека, повре-
ждение или уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий, а также 
угрозу экономической, промышленной и экологической безопасности Российской Федерации». 

Таким образом, состояние защищённости топливно-энергетического комплекса выступает одной 
из основных составляющих национальной безопасности страны в целом. Законодательное определе-
ние политического характера энергетической безопасности выражено через деятельность органов гос-
ударственной власти по созданию и поддержанию состояния защищённости энергетических систем от 
угроз, в том числе, и террористических. 
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Несмотря на ярко выраженное патриархальное устройство Руси и большому влиянию неограни-

ченной родительской власти на социальное устройство государства, никаких обязанностей в отноше-
нии детей родителям того времени не вменялось. Право Руси ограничивалось лишь установлением 
ответственности за убийство отцом собственного ребенка, обстоятельства которого регламентирова-
лись Уложением 1649 г., устанавливающим для такого родителя меру наказания в один год тюрьмы и 
обязательное церковное покаяния. При этом, названное Уложение значительно ужесточало санкцию, в 
случае убийства детьми собственных родителей, в случае чего им грозила уже смертная казнь [2].  

Процедура воспитания детей в те времена полностью лежала на плечах мужчин и пользовалась 
неприемлемыми для настоящего времени методами системы домашних наказаний. При этом, Уложе-
ние 1649 г. не только не предусматривало возможность обращения детей в какие-либо структуры при 
жестоком обращении с ними со стороны родителей не только в виду их отсутствия, но ввиду запрета. 
Ребенок, пожаловавшийся на собственных родителей, должен был быть наказан нещадно кнутом. Для 

Аннотация: Рассмотрен генезис семейно-правового регулирования прав и обязанностей родителей в 
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проведения процедуры наказания родители были управомочены обратиться в любые органы власти 
того времени, при этом достаточным основанием для реализации такого жестокого приговора было 
достаточно одного факта подачи жалобы родителями.  

С приходом к власти Петра I некоторые полномочия родителей в отношении собственных детей 
были ограничены, к примеру, родителей лишили ранее действовавшей возможности насильственного 
венчания или отдачи детей в монастырь, но при этом продолжало действовать упомянутое выше Уложе-
ние 1649 г., по-прежнему позволявшее отдавать детей в силу воли родителей в тяжелую работу на слу-
жение, к примеру, на полях в урочные годы, а также приписывать вместе с собой в кабальное холопство. 

Следует отметить, что подобное отношение к детям, как к говорящим орудиям труда без права 
собственного мнения в рамках исторического процесса эволюционировало, постепенно коррелируя с 
появлением обязанностей у родителей по обеспечению обучения и пропитания своих детей, а такие 
исторические атавизмы как неограниченные права родителей в отношении собственных детей, позво-
ляющих без какой-либо ответственности распоряжаться жизнью ребенка также преобразовывалось в 
наделение родителей правами по наказанию, проводимых с воспитания.  

Однако этот исторический путь для детей того времени был весьма продолжительным. Даже до-
революционная эпоха в России не смогла изъять из права того времени правомочий родителей по ре-
ализации физических наказаний в отношении собственных детей. Лишь на рубеже XVIII века, его не то 
чтобы ограничили, а скорее детализировали содержательную часть, указав на недопустимость нанесе-
ния в ходе таких наказаний детям тяжелых ран и увечий, кроме того впервые была введена ответ-
ственность родителей за доведение собственных детей до самоубийства. 

 Все это в полной мере дает представление о качестве и яркости жизненного опыта ребенка той 
исторической эпохи. Даже в самом конце XIX века, существовала дифференциация убийств детей соб-
ственными родителями, которая устанавливала даже более жесткую уголовную ответственность для 
последних при убийстве собственного ребенка, чем за убийство посторонних людей, но, при этом, не-
осторожное убийство родителями собственного ребенка при его наказании в воспитательных целях 
имело существенно более мягкую меру правовой ответственности.  

Вступление Екатерины II на престол ознаменовало собой период активного создания и строи-
тельства системы особых учреждений для детей, как оставшихся в силу определенных факторов без 
родителей, так и брошенных ими. Данные меры являлись позитивным шагом к появлению таких учре-
ждений, которые в настоящее время носят статус сиротских приютов, однако эти преобразования ника-
ком образом не влияли на правовое положения ребенка в целом. Дети, как субъекты права того време-
ни, по факту таковыми не являлись, находясь в подчинении своих родителей. Резюмируя можно отме-
тить то, что в указанные временные периоды вся родительская власть над собственными детьми про-
являлась только в очень примитивных аспектах минимального воспитания, осуществляемых при этом с 
помощью весьма разнообразного перечня наказаний.   

Более поздняя историческая эпоха, отметилась принятием Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г., в силу которого родители могли в случае непослушания либо развратной жиз-
ни собственных детей, потребовать от государства их заточения в тюрьму сроком не более 4-х месяцев 
[1]. Во второй половине 19 века вышеуказанное правомочие стало конфликтовать с распространением 
в обществе иных представлений на институт семьи, что, однако, не стало основанием для отмены этой 
законодательной возможности, а ограничилось довольно распространенными отказами губернаторов 
при обращении родителей такую меру осуществлять.  

Позитивной мерой стало создание особых судов совести, являющимися в некоторой степени 
первой исторической формой института медиации, на заседаниях которых проходили процессы о жа-
лобах на детей своими родителями, а также проводились попытки примирения сторон. Однако нельзя 
не отметить то, что никаких доказательств провинности ребенка родитель не только мог не предостав-
лять, но и само требование подобных вещей считалось неэтичным.  

Правовым актом, значительно изменившим привычный институт семьи того времени, стал Свод 
законов Российской империи, вобравший в себя все ранее существовавшие правовые нормы, образуя 
своего рода компиляцию законодательства, но переработанного и дополненного характера. Этот пра-
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вовой документ закреплял первые шаги в законодательной регламентации явления родительской вла-
сти, распространение которой теперь было указано на детей обоих полов и любого возраста. 

Способствовали этому объективные факторы изменившейся общественной жизни, ведь даже без 
законодательного закрепления, родительская власть не может иметь полную силу при уходе сыновей 
на службу или выходом дочерей замуж, ввиду столкновения двух патриархальных устоев - власти мужа 
и власти отца. При этом, родительская власть осталась практически неизменной в плане своей абсо-
лютности. Так, например, в случае если постороннее лицо заберет себе ребенка у родителей, жесто-
ким образом с ним обращающимся, родители обладали полным набором функций государственной 
защиты при требовании о выдаче им их ребенка обратно, при этом никаких возможностей лишить их 
родительских прав в силу указанных обстоятельств тогда просто не существовало. Лишить родителей 
их родительских прав в то время можно было только в случае воспитания собственных детей в вере, 
отличной от православной.  

Представляет интерес также то, что вышеуказанный правовой акт устанавливал возможность под-
тверждения наличия факта отцовства, при этом его подтверждение могло осуществляться любыми дока-
зательствами. В данном случае, вероятно большее значение имело необходимость установления содер-
жания ребенка, а не признания отцовства, которое вообще осуществлялось только в принудительном 
порядке, ввиду того, что признание такого факта наделяет искомого отца обязанностью по его воспита-
нию. Резюмируя дореволюционный этап, следует отметить незначительные расширения прав детей по 
сегодняшним меркам. но значительные в сравнении с предшествующим абсолютным бесправием.  
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Законодательное установление возможности признания граждан, которые не являются индивиду-

альными предпринимателями, банкротами, закономерно сопровождалось введением особенностей кон-
курсного производства в отношение гражданина-должника, который умер или был объявлен умершим. 
Основной целью введения данных норм является идея о том, что установленный факт смерти должника 
не должен являться препятствием для разрешения вопросов о банкротстве, и – как следствие – справед-
ливом и достаточном удовлетворении имущественных требований кредиторов умершего лица.  

По общему правилу, при производстве процедур банкротства гражданина предусматривается 
проведение реструктуризации долгов, реализации имущества должника, а также заключение мирового 
соглашения (в порядке статьи 213.2 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3]. 
Если же рассматривается вопрос о банкротстве крестьянского фермерского хозяйства, то в данном 
случае применению подлежат процедуры, предусмотренные для банкротства юридических лиц. В свою 
очередь, смерть должника (либо объявление должника умершим)  

Необходимо отметить, что Законом о банкротстве определяются две формы банкротства гражданина 
– в случае его признания умершим. Основное различие состоит в том, когда состоялся факт смерти долж-
ника – до или после начала производства о банкротстве. Рассмотрим данные случаи подробнее. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности процедуры банкротства гражданина-должника в 
случае его смерти. Особо отмечаются вопросы определения входящего в состав наследственной мас-
сы имущества, за счёт которого будет происходить удовлетворение интересов кредиторов. 
Ключевые слова: банкротство, гражданин, наследство, конкурсная масса, недвижимое имущество, 
жилое помещение. 
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Так, в случае, если должник был жив на момент возбуждения производства о банкротстве, то суд 
по своей инициативе, или по инициативе лица, которое участвует в деле о банкротстве, выносит опре-
деление о дальнейшем рассмотрении дела и последующем переходе к реализации имущества (в слу-
чае, если речь идёт о банкротстве крестьянского (фермерского хозяйства, то сразу переходят к кон-
курсному производству). 

В свою очередь, если должник умер (объявлен умершим) до возбуждения производства о банк-
ротстве, то предусматривается целый ряд субъектов, могущих подать в суд заявление о введении про-
цедуры реализации имущества гражданина: 

 конкурсный кредитор или иной уполномоченный орган; 

 нотариус по месту открытия наследства; 

 наследники должника. 
В целом, в соответствующей литературе выделяются две основных особенности применения 

процедуры банкротства по отношению к умершему должнику. Наиболее характерные черты законода-
тель устанавливает здесь в отношении состава имущества, подлежащего реализации, а также очерёд-
ности удовлетворения требований кредиторов. 

Имущество гражданина-должника, умершего (ибо признанного умершим), за некоторыми исклю-
чениями, одновременно выступает в двух аспектах. Данное имущество не только входит в конкурсную 
массу, но и является наследством (т.к. по смыслу ст. 1112 Гражданского кодекса [1] в состав наслед-
ства входят вещи, имущественные права и обязанности (за исключением тесно связанных с лично-
стью) лица, принадлежавшие ему на день открытия наследства). 

Как уже отмечалось ранее, полностью наследственная масса и подлежащее реализации имуще-
ство не совпадают по своему объёму. Прежде всего, из конкурсной массы требуется исключать имуще-
ство, на которое в соответствии со статьёй 446 Гражданского процессуального кодекса [2] не может быть 
обращено взыскание (например, для лиц, занимающихся сельским хозяйством, таким имуществом могут 
выступить семена, требуемые для очередного посева). В порядке статьи 213.25 Закона о банкротстве, 
суд выносит соответствующее определение. Также особенностями обладает статус недвижимого имуще-
ства, принадлежавшего должнику. По аналогии с общими правилами исполнительного производства, ес-
ли в наследственную массу также входит единственно пригодное для постоянного проживания должника-
наследодателя и проживавших вместе с ним членов его семьи, а также и земельныё участок, на котором 
располагается такое помещение (за исключениями, установленными законодательными актами об ипо-
теке), то они не подлежат включению в конкурсную массу в двух случаях:  

1. В срок до истечения срока принятия наследства, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации, в случаях, когда в жилом помещении (его частях) проживают лица, имеющие пра-
во на обязательную долю в наследстве гражданина, и для них такое жилое помещение (его части) яв-
ляется единственным пригодным для постоянного проживания помещением; 

2. До истечении срока принятия наследства, установленного законодательством Российской 
Федерации, когда спорное имущество является единственным пригодным для постоянного проживания 
помещением для наследника. 

В иных ситуациях такое имущество может быть включено судом в состав конкурсной массы. Как 
отмечается в теории, вопрос о судьбе имущества ставится здесь в зависимость от судейского усмотре-
ния, однако точных критериев, которые бы влияли на включение (либо невключение) такой недвижи-
мости, законом не предусмотрено. По логике законодателя, отсутствие явных оснований для освобож-
дения имущества для взыскания автоматически влечёт его занесение в состав конкурсной массы.  

Примером явного основания для невключения имущества в конкурсную массу может служить 
установленный факт того, что имущество в принципе является единственно пригодным для прожива-
ния наследником должника. Так, например, в соответствии с Постановлением Арбитражного суда 
Уральского округа от 06.09.2017 № Ф09-10866/16, «…установив, что Николаева А.Э. является един-
ственным наследником Николаева Э.П., заявившим о принятии наследства (мать должника, его отец и 
другая дочь заявили об отказе от наследства), зарегистрирована и проживает в квартире по адресу: 
<…>, иного пригодного для проживания помещения не имеет, учитывая, что на момент рассмотрения 
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заявления срок принятия наследства истек, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности 
заявленного требования и исключил указанную квартиру (1/2 долю в праве на нее) из конкурсной мас-
сы должника» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в аспекте определения имущества, содержащегося в 
составе наследства должника и подлежащего включению в конкурсную массу, действующее законода-
тельство пока что не в полной мере защищает интересы наследников (в сравнении со случаями, когда 
должник жив), и подлежит дальнейшему совершенствованию. 
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В соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] и Постановлением Пленума 

ВАС РФ от 23.07.2009 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» [2], под 
текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после 
даты принятия заявления о признании должника банкротом. Внеочередными они называются потому, что 
тот же ФЗ №127 закрепляет условие об их погашении за счет конкурсной массы вне очереди, преимуще-
ственно перед другими кредиторами. Соответственно, очередные требования, включенные в реестр, уже 
существовали на момент подачи заявления и удовлетворяются на общих условиях.  

Порядок удовлетворения требований устанавливается на основе принципа очередности и кален-
дарного принципа. Сначала выделяются текущие требования, в рамках которых в соответствии с зако-
ном выделяются требования разных очередей. Далее начинает реализовываться календарный прин-
цип: в рамках одной очереди порядок удовлетворения устанавливается относительно хронологической 
очередности (в зависимости от даты возникновения обязательств).  

После удовлетворения внеочередных платежей соответственно устанавливаются очереди среди 
кредиторов, требования которых включены в реестр. Также указанная статья содержит принципиально 
важное положение о том, что считаются погашенными требования, на удовлетворение которых не хвати-
ло средств от продажи имущества. Это условие закона является основным преимуществом должника, но 
в то же время именно оно во многом делает процедуру банкротства мишенью для злоупотреблений.  

Основное правовое последствие заключается в ограничении экономической правосубъектности 
гражданина: в течение пяти лет с даты вынесения решения о банкротстве должник не может скрывать 

Аннотация: Основными принципами удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве 
являются принцип пропорциональности (соответствия между отношением суммы задолженности и 
суммы исполненных требований) и принцип очередности.  
Ключевые слова: гражданское право, банкротство, конкурсное производство, права кредиторов. 
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от кредитных организаций факт банкротства, участвовать в управлении юридическим лицом, а также 
инициировать банкротство повторно.  

Нужно отметить, что последнее условие не лишает аналогичного права его кредиторов и в слу-
чае, если гражданин вновь будет признан банкротом в этот период, освободиться от обязательств в 
связи с недостаточностью имущества будет запрещено.  

Также законодателем довольно детально урегулирована деятельность по управлению личным 
банкротством. Согласно ст. 213.9 Федерального закона эта обязанность возлагается на арбитражного 
управляющего, который в деле о банкротстве физических лиц именуется финансовым управляющим, 
причем его участие в деле является обязательным.  

Закон дает следующую, весьма лаконичную дефиницию: «Финансовый управляющий – арбит-
ражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве граждани-
на». Сущность его деятельности заключается в том, что управляющий за плату (вознаграждение) вы-
являет имущество и обеспечивает его сохранность, ведет реестр кредиторов, контролирует выполне-
ние плана реструктуризации, а также выполняет иные действия организационного, управленческого и 
процессуального характера.  

В целом же данный администрирующий субъект играет значительную роль в процессе банкрот-
ства, многие действия находятся в рамках его исключительной компетенции, а значит привлечение 
управляющих как самостоятельных профессиональных субъектов в сферу личного банкротства (в том 
числе с помощью финансовых стимулов) имеет большое значение для практической реализации и 
применения нового закона.  

Возвращаясь к основополагающему принципу личного банкротства, - добросовестности должни-
ка (имеется в виду, что цель должника – выход из бедственного финансового положения, а не уход от 
обязательств), - сложно представить, откуда гражданин, имеющий огромные долги, может взять деньги 
на оплату деятельности управляющего. К тому же нужно учесть, что средства, необходимые для опла-
ты, должны наличествовать еще до открытия производства, должны быть внесены на депозит суда в 
соответствии с нормой п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве.  

То есть вознаграждение управляющему – не часть реализованной конкурсной массы, а изна-
чальные «свободные» денежные средства должника. Интересная мысль по этому вопросу была выска-
зана С. Н. Богатыревой, которая в одной из своих работ по личному банкротству отмечала следующее: 
«Финансовый управляющий это тот же судебный пристав. Цель его работы – погасить задолженность 
по кредиту, т. е. этот специалист оказывает услугу банку, поэтому он и должен ее оплачивать работни-
кам суда (финансовым управляющим). Ведь коллекторской фирме при заключении договора именно 
банк оплачивает оказываемую услугу» [4, с. 87].  

В этом вопросе, как и во многих других положениях закона, прослеживается негативная для 
должника тенденция. Первоначально законпроект о банкротстве гражданина закреплял положение об 
оплате деятельности финансового управляющего и привлеченных им лиц тем субъектом, по заявле-
нию которого был утвержден финансовый управляющий. Кроме того, изначальным законопроектом 
предусматривалось, что «…в случае если финансовый управляющий не утвержден, полномочия фи-
нансового управляющего исполняются гражданином» [5, с. 212]. Таким образом, гражданин, не желаю-
щий оплачивать услуги управляющего, мог вести дела сам, а если кредиторов такая ситуация не 
устраивала, они имели возможность назначить управляющего за свой счет. 

В нынешней же редакции участие управляющего обязательно, а должник не имеет возможности 
отказаться от оплаты его деятельности, так как обязанность эта императивна. Таким образом, анализ 
действующего законодательства о банкротстве и тенденций его развития позволяет сделать вывод о 
том, что современная банкротная политика в России в отношении граждан хоть и не носит радикально 
прокредиторский характер на данном этапе, но во многом идет к этому. Регулирование всех областей 
банкротства, от его финансового аспекта и до регулирования процесса, идет по пути сокращения га-
рантий для должника через расширение прав кредиторов и сокращение прав самого гражданина, а 
также через возложение на него дополнительных обязанностей.  

Учитывая относительно недавнее появление института потребительского банкротства в России, а 
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также тот факт, что его становление происходит практически на наших глазах, вопрос об усовершенство-
вании правового регулирования его процедуры. Этот аспект становится еще более целесообразным, ес-
ли вспомнить об отсутствии в России правовых предпосылок к созданию личного банкротства и о значи-
тельном заимствовании правовых механизмов банкротства гражданина из опыта зарубежных стран. 
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Проблемы противодействия финансовым (экономическим) преступлениям в современной России 
представляет собой одну из основных проблем цивилизации, так как сосредоточение в ней денежных 
ресурсов делает эту сферу особенно привлекательной для злостных правонарушителей. 

Преступления в финансовой сфере оказывают значительное влияние на стабильное функциони-
рование государства, на стабильность и эффективность жизнедеятельности населения, так как нацио-
нальное благосостояние любого государства находится в прямой зависимости от устойчивости и 
надежности финансовой системы.   

При исследовании состояния экономической (финансовой ) преступности в России Д.А. Котов 
приходит к выводам, что экономическая преступность «пытается занять главенствующее положение в 
хозяйственном механизме, становится мощнейшим фактором противодействия, происходящим в Рос-
сии преобразованиям», а также « в системе преступности в сфере экономики резче обозначились каче-
ственные сдвиги, связанные с ростом наиболее опасных посягательств, организованных форм проти-
воправного поведения, криминального профессионализма, противодействия правоохранительным ор-
ганам» [1,с.61]. 

Одной из главных причин усиления финансовой и экономической преступности в России являет-
ся слабая организация системы органов по профилактике преступности в данной сфере.  

Современная система организации органов финансовых расследований имеет ряд проблем: 
слабое взаимодействие полиции и налоговых органов; проблемы правовой регламентации совместной 
деятельности; длительность рассмотрения налоговыми органами материалов оперативно-розыскной 
деятельности; отсутствие механизма представления налоговому органу материалов оперативно-
розыскной деятельности и т.д.  

В таких условиях возникает необходимость совершенствования и повышения эффективности 
функционирования государственных институтов и, в особенности, обеспечивающих соблюдение фи-
нансового законодательства.  

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса повышения эффективности органов финансо-
вых расследований, целесообразно раскрыть понятие «экономическая и финансовая преступность». 

В юридической литературе нет общепризнанных единых определений терминов «экономическая 
преступность» и «финансовая преступность», что в свою очередь затрудняет проведение единой поли-
тики в области борьбы с преступлениями в данной сфере, думается, эти понятия тождественны.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплено понятия преступления в сфере эконо-
мики (раздел VIII) и преступления в сфере экономической деятельности (глава 22), тем не менее, не 
дается определения этих понятий.  

Понятие экономической преступности заимствовано из западной криминологии. Так, в 1940-х гг. 
американский криминолог Э. Сатерленд ввел в научный оборот понятие «беловоротничковая преступ-
ность». Он разработал концепцию «преступника в белом воротничке», основная суть, которой заключа-
ется в том, что представители деловых кругов, политики, чиновники совершают противоправные дей-
ствия, наносящие больший ущерб, чем традиционные преступники [2,с.165]. Затем данное понятие 
трансформировалось и стало синонимом корпоративной преступности — преступлений, совершаемых 
корпорациями. 

Б. Свенсон в своей работе «Экономическая преступность» указывал на то, что к экономической 
преступности относится, прежде всего, такая преступность, непосредственным мотивом которой явля-
ется экономическая выгода [3,с.164]. 

Л.С. Хафизова определяет термин «экономическая и финансовая преступность» как «любые не-
насильственные преступления, которые причиняют финансовый ущерб» [4,с.3]. 

Думается, финансовое (экономическое) преступление-это общественно опасное деяние, посяга-
ющие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового права, по 
формированию, распределению и использованию денежных средств государства и муниципальных 
образований и иных хозяйствующих субъектов, ответственность за совершение, которого устанавлива-
ется уголовным законом.  

Основным отличием финансового преступления от финансового правонарушения является то, 
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что за совершение последнего ответственность закреплена Налоговым кодексом РФ, Бюджетным ко-
дексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, банковским законодательством и 
иными нормативными правовыми актами. 

Для минимизации негативных последствий финансовых (экономических) преступлений и право-
нарушений в современных условиях развития российского общества прослеживается необходимость 
введения единого правоохранительного цикла выявления, пресечения и расследования финансовых 
преступлений, посредством создания единого специализированного правоохранительного органа. Та-
кой подход соответствует принципу комплексного подхода. Так, П.Н. Кобец полагает, что «преступность 
как система, обладающая разноуровневыми характеристиками и детерминированная факторами соци-
ального, социально-психологического и индивидуально-психологического порядка», требует использо-
вания исключительно комплексного подхода [5,с.30]. 

Об этом свидетельствует и анализ деятельности органов финансовых расследований. 
На сегодняшний день в России действует три ведомства, каждое из которых отвечает за опреде-

ленную сферу: 
1. Федеральная налоговая служба. 
2. Министерство внутренних дел. 
3. Следственный комитет. 
По мнению И.Н. Соловьева, исторический опыт подсказывает, что в России поручить дело трем 

разным ведомствам, значит точно провалить его, хотя бы и потому что нет интереса к конечному ре-
зультату [6,с.57]. 

Федеральная налоговая служба выполняет контрольные функции.  
Министерство внутренних дел- с ужасающей скоростью теряет полномочия в финансовой сфере. С 

принятием Федерального закона N 407-ФЗ полномочия органов внутренних дел по выявлению налоговых 
преступлений фактически ликвидированы. Так, они лишены права проводить налоговые проверки, воз-
буждать дело без документов, сокращены и размыты подразделения по налоговым преступлениям.  

За ними сохранена функция по раскрытию этих преступлений, однако бремя выявления налого-
вых преступлений возложена на налоговые органы, результативность такой деятельности без функции 
по выявлению налоговых преступлений, которая и определяет в конечном счете статистические пока-
затели деятельности ОВД, вызывает сомнение. 

На практике при выявлении правонарушений существуют проблемы с доказыванием состава пра-
вонарушения в суде в связи с отсутствием силовых, оперативных полномочий у налоговых органов. В 
результате при отсутствии достаточной доказательственной базы дела в суде просто «рассыпаются».  

По мнению М.В. Парфеновой, Е.В. Великой такой подход организации системы финансово-
контрольных органов способствует дальнейшему снижению раскрываемости преступлений в сфере 
налогообложения. «Кроме того, это может привести к безнаказанному уклонению от уплаты налогов. 
Полагаем, что дальнейшее ослабление правоохранительной и в целом контрольной функции государ-
ства в области налогообложения в совокупности с повышением ставок налогов и деформированным 
правосознанием налогоплательщиков приведет к еще большему уводу налогооблагаемого капитала "в 
тень"» [7,с.42-46]. 

Л.Е.Гришко выделил основные причины неэффективности соответствующего подхода организа-
ции системы органов финансовых расследований [8,с.74]: 

1. Низкая эффективность взаимодействия правоохранительных органов и ФНС России . 
2. Недостаточная правовая регламентация взаимодействия ОВД с налоговыми органами при-

водит к использованию не всех возможностей этого механизма. 
3. Длительность рассмотрения налоговыми органами материалов оперативно-розыскной дея-

тельности; отсутствие механизма представления налоговому органу материалов оперативно-
розыскной деятельности; сложности при возбуждении уголовного дела о преступлениях в налоговой 
сфере, связанные с отсутствием вступившего в законную силу решения налогового органа о привлече-
нии лица к ответственности. 

На долю Следственного Комитета выпадает большинство финансовых преступлений. В связи, с 
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чем ускоренно обучает своих следователей основам налогового права процесса, встраиваясь в искус-
ственно созданную сложную "сбоящую трехчленную ведомственную структуру".  

Х.А. Дзестелов считает, что «первоначальный сбор материала и расследование уголовных дел 
осуществляют, как правило, неопытные специалисты. Для выработки эффективной системы противо-
действия, на его взгляд, необходима целенаправленная подготовка представителей правоохранитель-
ной деятельности [9,с.35]. Анализ деятельности этих органов свидетельствует о необходимости значи-
тельного укрепления государственной системы противодействия финансовой преступности. 

Теоретиками юридической науки и правоприменителями были предложены различные варианты 
разрешения данной проблемы. 

Одни исходят из необходимости возвращения к прежней практике и к прежнему правовому регу-
лированию, т.е предлагают вновь наделить органы внутренних дел правом возбуждать уголовные дела 
за налоговые правонарушения. 

Другие же предлагают дать возможность Следственному комитету принимать эти материалы от 
МВД и самому решать вопрос о том, нужно возбуждать дело или нет [10,с.74]. 

Высказывается также точка зрения о возможности наделения налоговых органов полномочиями 
органа дознания для выявления признаков преступления посредством проведения ОРД с последую-
щей передачей материалов в органы предварительного следствия, а также осуществления оператив-
ного сопровождения предварительного расследования [11,с.50-55]. 

Думается, что целесообразно создание специализированного правоохранительного органа по 
выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и других экономических преступлений.  

Данной позиции придерживается и председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, 
который выступил с предложением о том, что в РФ необходимо создать специальную службу - финан-
совую полицию, которая занималась бы выявлением финансовых преступлений. По мнению А.И. Баст-
рыкина, создание в стране нового государственного органа финансовой полиции обеспечит решение 
задачи противодействия финансовой преступности комплексно [12]. 

А.И. Бастрыкин предлагает повысить результативность финансовой полиции наделением ее 
следующими новыми функциями: 

 финансовой разведки, т.е. анализа информации и контроля за операциями хозяйствующих 
субъектов для выявления подозрительных операций и сделок; 

 финансового контроля, т.е. другими словами - внутрихозяйственного аудита; 

 раскрытия финансовых преступлений методами и средствами оперативно-розыскной дея-
тельности. 

Россия в той или иной степени уже опробовала данный метод. Так, в России 1992 г. был создан 
специализированный орган по борьбе с экономическими правонарушениями и коррупционной преступ-
ностью - Налоговая полиция, которая была ликвидирована в 2003 году. Представители власти офици-
альных объяснений по поводу причин упразднения не дали, но решению предшествовал конфликт 
данной структуры с «Газпромом», который налоговые полицейские обвинили в уклонении от уплаты 
налогов на «десятки миллиардов рублей». 

Показатели Налоговой полиции по расследованию налоговых преступлений были лучшими 
в российской истории: в некоторые годы возбуждалось по 40–50 тыс. дел. Когда в налоговых проверках 
участвует полиция, средний размер доначислений по налогам резко возрастает: самостоятельно нало-
говики доначисляют в среднем по 7,5 млн руб. за одну проверку, а при участии полиции — в два-три 
раза больше, выяснили ученые Финансового университета при правительстве на основе данных Феде-
ральной налоговой службой и Министерством внутренних дел [13]. 

При решении данной проблемы целесообразно также обратиться к практике зарубежных стран. В 
настоящее время можно с уверенностью сказать, что наиболее эффективной является деятельность 
Финансовой гвардии Италии (Guardia di Finanza) - полицейского формирования, предназначенного для 
охраны границы, борьбы с нарушениями налогового законодательства, контрабандой и некоторыми 
другими преступлениями. Согласно ее годовому отчету, в 2017 году сумма выявленных сокрытых нало-
гов превысила €1 млрд. В пересчете на рубли это примерно 84,7 млрд — против 14,9 млрд руб. 
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в целом по России. То есть гораздо меньшими человеческими ресурсами с вдвое меньшего количества 
налогоплательщиков устанавливается ущерб больше в 5,7 раза [14]. 

Исследование Paying Taxes 2017, проведенное группой Всемирного банка и PwC, показало, что 
лучший показатель по оценке эффективности работы налоговых органов имеют страны Евросоюза [15]. 
В Евросоюзе действует обособленное специализированное формирование - налоговая полиция, это не 
четко выстроенная вертикаль, а децентрализованная сеть [16]. 

На основе вышеизложенного, мы пришли к выводу, что в современных условиях развития рос-
сийского общества возникает необходимость совершенствования и повышения эффективности функ-
ционирования государственных институтов, обеспечивающих соблюдение финансового законодатель-
ства. Об этом свидетельствует и практика профилактической деятельности правоохранительных орга-
нов в финансовой сфере. В связи с этим, прослеживается необходимость введения единого право-
охранительного цикла выявления, пресечения и расследования финансовых преступлений, посред-
ством создания единого специализированного правоохранительного органа. Думается, что таким орга-
ном должна стать Финансовая гвардия Российской Федерации [27, с.126]. 
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В связи с нестабильной экономической ситуацией в нашей стране, а также с иными личными 

непредвиденными обстоятельствами далеко не все граждане, взявшие кредиты в банках, микрокре-
дитных и микрофинансовых организациях, занявшие денежные средства у друзей, коллег и знакомых, 
оказываются в состоянии своевременно и в полной мере исполнить свои долговые обязательства. Ис-
ходя из этого, возникает потребность защиты участников экономического оборота от систематического 
невыполнения обязательств, которые были приняты на себя неплатежеспособными сторонами. В це-
лях защиты прав и интересов кредиторов и должников (физических лиц), 29 декабря 2014 г. был под-
писан Федеральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» [1] и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулиро-
вания реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». 

Вступление в силу вышеуказанного нормативно-правового акта обеспечило возможность прове-
дения процедуры банкротства в отношении физических лиц. Поскольку отсутствие до 2015 г. в законо-

Аннотация: Статья анализирует особенности и тенденции развития процедуры банкротства физиче-
ских лиц в современной России, выявляя основные проблемы в процессе применения Закона о банк-
ротстве в части вознаграждения финансовому управляющему за проведение процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве. 
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, физические лица, кредитор, финансовый управ-
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дательстве нашей страны процедуры банкротства физических лиц создавало большое количество 
проблем как для самих граждан, так и для кредитных финансовых организаций, принятие закона стало 
немаловажным событием в правовой жизни России [2, С. 60]. Актуальность изучения особенностей и 
тенденций реализации закона о банкротстве физических лиц определяется той важностью, которую 
данный закон играет для социально-экономической сферы современной России [3, С. 42]. 

Банкротство физических лиц – это неспособность гражданина удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. 

Введение главы X в Закон о банкротстве является значительным шагом по внедрению процедуры 
банкротства физических лиц в нашей стране. Задолго до этого, учеными указывалось на необходимость 
осуществления данного новшества. В подтверждение вышеуказанному, стоит привести данные, выяв-
ленные при изучении статистического бюллетеня Единого федерального ресурса сведений о банкрот-
стве, которые указывают на то, что процедура банкротства физических лиц, безусловно, набирает оборо-
ты. В первом полугодии 2018 года в Российской Федерации были признаны банкротами 19 100 граждан и 
индивидуальных предпринимателей, что на 45% больше, чем во втором полугодии 2017 года.  

За три года существования института банкротства физических лиц данную процедуру начали 
69,3 тысячи граждан, что подтверждается данными вышеупомянутого статистического бюллетеня. 
Стоит отметить, что, по оценкам Объединенного кредитного бюро, эта цифра составляет менее 10% от 
общего числа потенциальных банкротов. Под ними понимаются лица, которые обладают всеми призна-
ками несостоятельности. На 1 июля 2018 года насчитывалось 714 000 граждан нашей страны, подпа-
дающих под данные условия. 

Необходимо указать, что на 100 000 наших соотечественников приходится 47 банкротов, что на 
13 человек больше по сравнению с 2017 годом. 

В большинстве дел о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей, заяви-
телями являются сами банкроты. Рассматривая статистику первого полугодия 2018 года, можно уви-
деть, что 84,5% банкротств граждан относятся к вышеуказанному типу. Инициаторами остальных банк-
ротств выступили конкурсные кредиторы, а также уполномоченный орган. 

Несмотря на это, доля удовлетворенных требований кредиторов по завершенным делам  первом 
полугодии настоящего года составляет лишь 6,5%.  

Рассматривая статистику преднамеренных банкротств, можно увидеть, что лишь 7% заключений 
финансовых управляющих указывают на наличие признаков преднамеренного банкротства. 

Изучив официальную статистику, приведенную Единым федеральным ресурсом сведений о 
банкротстве, можно сделать вывод, что финансовые управляющие не проводят полноценную всесто-
роннюю работу по поиску, выявлению и реализации имущества должников. 

В связи с вышеуказанными данными, хотелось бы уделить внимание проблеме заинтересован-
ности финансового управляющего в деле о банкротстве. 

Поскольку вознаграждение финансовому управляющему, установленное законом, составляет 25 
000 рублей за всю процедуру реструктуризации долгов или реализации имущества, что, в сравнении с 
оплатой труда конкурсного управляющего (30 000 рублей ежемесячно) крайне невелико, чаще всего 
существует негласная договоренность финансового управляющего с должником либо с конкурсным 
кредитором, соответственно финансовым управляющим проводятся процедуры, направленные на ра-
нее обговоренный результат. Обращаясь к вышеупомянутой статистике, стоит повторить, что 84,5% 
заявлений о признании должника банкротом подаются самим должником. При этом, в заявлении ука-
зывается саморегулирующая организация (СРО), из числа членов которой будет назначен финансовый 
управляющий. Стоит указать, что заявление без данного пункта будет оставлено без рассмотрения. 

Также, в случае, если в течение трех месяцев с даты принятия заявления никто из финансовых 
управляющих не согласится вести дело, производство по делу будет прекращено и заявление будет 
возвращено должнику [1, п. 9 ст. 45].  

Например, в 2016 г. Арбитражным Судом Волгоградской области было прекращено производство 
по делу №А12-48067/2015 о признании несостоятельной (банкротом) гражданки А., в соответствии с п. 
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9 ст. 45 Закона о банкротстве. В данной норме указано, что в случае непредставления в течение трех 
месяцев с даты, когда арбитражный управляющий должен быть утвержден, арбитражный суд прекра-
щает производство по делу [4].  

Вышеуказанная должница полагала, что ей обязаны представить кандидатуру арбитражного 
управляющего из любой, выбранной ей саморегулируемой организации. Полагая, что решение арбит-
ражного суда является неправомерным, гражданка А. подавала в суды апелляционной и кассационной 
инстанций (дела №12АП-10593/2016, №Ф06-16588/2016), однако в жалобах заявителю было отказано. 

Помимо этого, должником было заявлено ходатайство о наложении на саморегулируемую орга-
низацию арбитражных управляющих Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управ-
ляющих «Авангард» судебного штрафа за непредставление кандидатуры арбитражного управляющего. 
Но, поскольку, никто не может заставить работать финансового управляющего без его согласия, и в 
данном заявлении было отказано. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым внесение изменений в абз. 7 п. 3 ст. 20.6 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся фиксированной суммы, выпла-
чиваемой финансовому управляющему за проведение процедуры, в сторону увеличения. 

Данная мера поможет избежать предвзятости в деле о несостоятельности физических лиц со 
стороны финансового управляющего, а также установит реальность баланса интересов должника и 
кредитора. 

Подводя итоги, стоит указать на необходимость совершенствования нормативно-правовой базы 
банкротства физических лиц. Увеличение вознаграждения арбитражному управляющему за проведение 
процедур реструктуризации долгов и реализации имущества положительно скажется на работе данного 
должностного лица, а именно в процессе выявления признаков преднамеренного или фиктивного банк-
ротства, заключении, указывающем на наличие мнимых или подозрительных сделок должника.   
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Уже в античные времена было известно понятие сделок, во время зарождения юридической 

науки. Очень развитым для тех времен понимание сделок было в Древнем мире, юристы которого от-
личались высоким уровнем правовых знаний.  

Известным фатом является то, что правовые нормы Древнего мира оказали существенное влия-
ние на развитие права любого государства и всю правовую систему, существующую в настоящее время. 

Особенно было разработано частное право, что обуславливалось потребностями хозяйственного 
оборота и развитых общественно-экономических отношений. 

В данном праве часто использовали термин «negotium», котррый использовали для обозначения 
возмездных договоров и сделок, данный термин противопоставлялся дарению. Также его использова-
ли для обозначения торговли, промысла и торговой сделки. 

Стремительно развивающаяся правовая система Древнего мира породила такие договоры, как 
купля-продажа, поручение, цессию, подряд, товарищество, наем и многое другое, известно и в совре-
менном праве. Законодательство предусматривало договоры, которые заключались с использованием 
определенного ритуала. К ним, например, относился «пехшп», являющийся договором займа. 

Договор предполагал наличия выражения между лицами, заключавшими его, своей воли. При 
этом воли сторон должны были соответствовать друг другу и быть согласованными. 

Наличие такой согласованной воле, а также выражение в соответствующей форме, было необ-
ходимым условием заключения и действительности договора. 

Аннотация: В настоящее время сделка является одним из самых распространённых юридических дей-
ствий, приводящих к возникновению различных гражданских правоотношений, появлению определенных 
прав и обязанностей у сторон ее заключивших. Однако для того чтоб такие правоотношения возникли 
необходимо чтобы сделка была заключена корректна и соответствовала всем нормативно-правовым 
условиям ее заключения. Порок формы сделки является серьезным нарушением норм гражданского пра-
ва. В данной статье рассмотрена проблема порока формы сделки в историческом развитии. 
Ключевые слова: сделка, порок, форма, недействительность, последствия. 
 

EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF TRANSACTION WITH THE DEFECT OF FORM 
 
Abstract: Currently, the transaction is one of the most common legal actions that lead to the emergence of 
various civil relations, the emergence of certain rights and obligations of the parties to its prisoners. However, 
in order for such a legal relationship to arise, it is necessary that the transaction be concluded correctly and 
comply with all regulatory conditions of its conclusion. The defect of the form of the transaction is a serious 
violation of civil law. This article deals with the problem of transaction form defect in historical development. 
Keywords: deal, vice, form, invalidity, aftermath.  
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Другим необходимым условием действительности договора являлось законность его содержа-
ния, договор не мог иметь в качестве своего предмета действия, которые нарушали нормы права; рав-
ным противозаконному было соглашение, противоречащее добрым нравам или морали1. 

В истории древнерусского права также можно найти много интересного и существенного по изу-
чаемой проблеме. 

В Русской Правде уже шла речь о договорах купли-продажи, займа, личного найма и хранения. 
Наиболее детально данные договоры были отрегулированы в Краткой редакции, Пространной редак-
ции Русской Правды. В Псковской судной грамоте была более развернутая система договоров: купля-
продажа, мена, заем, дарение, поклажа, личный наем, наем помещений и шорничество. В данный пе-
риод времени появлялись, как новые договоры, так и активно развивались уже существующие. В Рус-
ской правде договор поклажи был больше товарищеской услугой. А уже в Псковской правде, вслед-
ствие большей распространённости, а также из-за того, что часть необходимо было отдавать на хране-
ния значительные ценности (украшения и деньги), поменял свою сущность. Для получения законода-
тельной защиты необходимо было корректно с юридической стороны его оформить, причем в письмен-
ной форме, а копия данного договора сохранялась в архиве Троицкого собора. 

Помимо договоров в Псковской и Русской правдах регулировались вопросы завещания. 
Во время образования и укрепления государственности на Руси, одновременно с появлением 

новых видов договор, начали активно развиваться теории договоров, а также институт завещательного 
права, появился Вексельный устав. 

Основаниями для аннулирования договора купли-продажи в конце XVII и первой половины XVIII 
в.в. были: заблуждение и принуждении, обман, допущенные при его оформлении. Продавцом должна 
была гарантироваться защита от разнообразных притязаний на покупку со строны третьих лиц. 

В конце XVIII и начале XIX веков в русской юридической мысли, при разрешении проблемы о си-
стеме юридических фактов, четко противопоставлялся вопрос о волеизъявлениях и правонарушениях 
при сделке, различались договоры и односторонние сделки. В составе общей части гражданского пра-
ва стало четко выделяться учение о сделке, что впоследствии стало традиционным для отечественной 
цивилистической науки. 

Российским дореволюционным цивилистом Д.И. Мейером утверждалось, что недействительную 
сделку необходимо отличать от несостоявшейся. Несостоявшаяся сделка зависит от каких-либо извест-
ных обстоятельств, не наступивших, а недействительная не зависла от наступления таких обстоятельств. 

В отечественном гражданском праве было троякое проявление недействительности сделки: или 
с самого начал своего существования сделка была недействительной; или это происходило впослед-
ствии, хотя первоначально такой не была; или она сама по себе действительна, но могла быть опоро-
ченной по решению суда. 

Одним из самых ярких представителей отечественной дореволюционной цивилистики был Г.Ф. 
Шершеневич, им было дано научное определение юридической сделки, под которой он понимал выра-
жение воли, которое направлялось на установление, изменение или ликвидацию различных юридиче-
ских отношений. По другому такая сделка назвалась – юридический акт. Сделке противопоставлялось 
правонарушение, которое означало действие, хоть и влекущее за собой правовое последствиями, од-
нако не такие как желало лицо2. 

В различных научных трудах приводились различные практические примеры, признания седок 
недействительными. В качестве таких могли выступать как субъективные (совершение несовершенно-
летним), так и объективные обстоятельства (продажа чужих вещей), а также иные причины внутренней 
стороны сделки (наличие существенного заблуждения) или внешней (неправильная форма). 

В принципе сделка знакома праву с достаточно древних времен, как и то, что одним из важней-
ших условий ее заключения является правильная форма ее заключения. 

 

                                                           
1 Демидюк В.А. Анализ правовой природы недействительных // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2016. Т. 22. № 1. 
С. 203-205. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М.: Спарк, 2012. 
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Современные убийства имеют вооруженный, организованный и жестокий характер, а злоумыш-

ленников отличает четко выраженная корыстная ориентация. Превалирующую роль среди всех 
убийств занимают правонарушения, связанные с применением холодного оружия. На основании ис-
следования судебной практики за 2015-2017г.г. такими методами совершается около трети всех 
убийств (28,46%). Способ каждого пятого убийства характеризуется использованием огнестрельного 
оружия (18,75%). Немалое количество убийств в исследованной выборке было осуществлено путем 
удушения потерпевших. Подобные методы встретились в 16,66% случаев. Физическое насилие (нане-
сение ударов руками и ногами) как метод убийства характеризует каждое 6-7 происходящее правона-
рушение (15,27%). На долю убийств, методами которых является физическое насилие, которое прояв-
ляется в причинении ударов тяжелыми тупыми предметами и предметами, применяемыми как оружие, 
приходится приблизительно 8% случаев (7,63%).  

Помимо этого, более чем в 6% случаев убийств правонарушителем использовались всевозмож-
ные средства и методы причинения смерти (утопление, сжигание и т.п.). Тем не менее, стоит отметить, 
что показатель состояния убийств, учитывая их способы, взятый сам по себе, не дает возможность еще 
в полной мере оценить количественные и качественные изменения, которые характеризуют крими-
нальную ситуацию. Абсолютное большинство убийств случается в результате конфликта, который воз-
никает в ходе совместного употребления спиртных напитков.  

Способ убийства – это совокупность методов и приемов, орудий и средств, а также произведен-
ных с их использованием действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства. 

Для подготовленных, особо опасных убийств свойственны предварительное изучение злоумыш-

Аннотация: Несмотря на значительные наработки в теории и практики по расследованию убийств с 
особой жестокостью, существует огромное количество проблем и противоречий, а также законодатель-
ных пробелов, которые затрудняют раскрытие преступных действий. Одной из таких проблем является 
вопрос о способе совершения таких убийств. 
Ключевые слова: уголовное право, преступления против личности, особая жестокость, сокрытие пре-
ступления. 
 

TO THE QUESTION ABOUT WAYS OF MAKING MURDERS WITH SPECIAL CRUELESS 
 

Karibov Arthur Anastasovich 
 
Abstract: Despite significant developments in the theory and practice of investigating murders with particular 
cruelty, there are a huge number of problems and contradictions, as well as legislative gaps that make it diffi-
cult to uncover criminal acts. One of these problems is the question of how to commit such killings. 
Keywords: criminal law, crimes against the person, special cruelty, concealment of a crime. 
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ленником будущей жертвы (зачастую, когда у него не было с ней постоянного родственного либо про-
чего общения), слежка за ней с целью установления наиболее приемлемых для осуществления пре-
ступного замысла места и времени, возможные предварительные попытки совершения убийства, не 
закончившиеся успехом. Часто убийца входит в контакт с будущей жертвой и об этом узнают другие 
лица. Орудие убийства при этом, подбирается учитывая это изучение. Существует прямая взаимосвязь 
между выбранным орудием убийства и образом жизни жертвы. Готовя убийство, злоумышленник ста-
рается остаться безнаказанным и при возможности желает найти такое орудие нанесения смерти, ко-
торое дало бы ему возможность исполнить задуманное и вместе с тем уберечь себя от погони и (или) 
отправить следствие по ложному пути. В тех случаях, когда злоумышленник может сойтись с жертвой, 
выбираются яд, газы, взрывные устройства и т.п. средства, которые дают возможность убийце полу-
чить время для безопасного отхода с места правонарушения. В других случаях применяется холодное 
либо же огнестрельное оружие.  

Необходимо иметь в виду, что выбор орудия правонарушения может связываться с имитацией 
того или другого мотива убийства. Как говорилось, большая часть убийств происходит на бытовой поч-
ве и для таких убийств действия по его подготовке сводятся к применению случайного орудия (кухон-
ный, перочинный, охотничий ножи, топор, камень и т.д.). Нахождение подобного орудия либо следов 
его использования дает возможность сделать предварительное предположение о немалой возможно-
сти отсутствия особой подготовки убийства.  

С другой стороны, маскировка политических либо экономических мотивов под хулиганский мотив 
может связываться с причинением смерти с помощью таких, как бы «случайных» орудий. В принципе, 
подготовительные действия, насколько бы аккуратно и секретно они ни реализовывались, всегда 
оставляют следы – их необходимо лишь искать, и они будут найдены.  

Действия по сокрытию убийства разделяют на действия по сокрытию трупа, орудий правонаруше-
ния и прочих отпечатков правонарушения, а также придумыванию алиби убийце. Сокрытие убийства мо-
жет обладать всевозможными мотивами, а в случаях совершения убийства душевнобольными лицами 
мотив может и вовсе четко не просматриваться. В большей части происшествий выявление особенно-
стей сокрытия убийства говорит о осознании убийцей значимости произведенных действий и является 
важным компонентом доказывания субъективной стороны злодеяния. Действия по сокрытию не свой-
ственны для бытовых убийств, когда правонарушитель зачастую долгое время находится невдалеке от 
жертвы, нередко под влиянием спиртного, не придавая значения произведенным действиям. Бывают 
случаи, когда убийца продолжает пьянствовать в помещении, где совершил убийство, только немного 
переместив жертву (на балкон квартиры, в шкаф, под кровать). Особенностью сокрытия убийства может 
быть определенный факт несовпадения места убийства и места выявления трупа. Действия по сокрытию 
нередко включают в себя разделение и сожжение трупа. В практике бывает, что расчленение либо обез-
ображивание лица трупа нередко осуществляют убийцы из числа близких потерпевшего лица, которые 
живут вместе с ним, и лица, которые совершили правонарушение в собственном жилище либо в укром-
ном месте около него, а также в месте собственного постоянного местонахождения (место работы, служ-
бы). Следовательно, убийца желает избежать быстрого опознания погибшего, с которым его могли ви-
деть незадолго до убийства либо связать другим образом. Зачастую уничтожаются трупы женщин. Вывоз 
(переноска) частей разделенного трупа более типичен для убийц-мужчин; сожжение трупа более свой-
ственно для убийц-женщин. Важным компонентом действий по сокрытию убийства является инсцениров-
ка, которая включает описанные выше действия по сокрытию мотивов.  

Инсценировки для сокрытия убийства необходимо отличать от действий лиц, которые обнаружи-
ли труп первыми и по всевозможным мотивам поменявших обстановку события (в частности, при по-
пытке оказания помощи, при желании не придавать огласке факт самоубийства и т.п.). Инсценировки 
бывают предварительно подготовленными, т.е. злоумышленник до убийства предполагал обусловлен-
ную последовательность собственных действий и действий жертвы, а также неподготовленными, 
мысль о которых появилась у убийцы после совершения убийства.  

Из практики известно, что инсценируют самоубийство, несчастный случай, естественную смерть 
зачастую лица, которые проживают вместе с убитым, а также лица, которые общались с потерпевшим 
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незадолго до убийства, о чем кому-либо хорошо известно. 
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студент 3-го курса магистратуры 

ВИУ РАНХиГС  г. Волгоград 
 

 
Экспертиза - процессуальное действие, основная суть его заключается в исследовании профес-

сионалом (экспертом) возникающих проблем сравнительно исследуемых обстоятельств уголовного 
дела, с целью постановления которых нужны особые знания. Экспертиза - самостоятельная процессу-
альная форма получения новейших, и проверке (уточнения) имеющихся доказательств. В следствен-
ной практике судебные экспертизы используются с целью изучения следов и иных вещественных дока-
зательств, установления причины смерти, определения психологического состояния осуждаемого, по-
дозреваемого, потерпевшего либо свидетеля, и с целью решения многочисленных других вопросов, 
которые требуют специальных знаний знающих лиц. 

Судебную экспертизу, как самостоятельное процессуальное действие, характеризуют неповтори-
мые формы её назначения, изготовления и процессуального оформления. Её особенность состоит в том, 
что фактические сведения при проведении экспертизы приобретает не следователь, как это происходит, 
в частности, при обыске, выемке, допросе, а в соответствии с его распоряжением (постановлением).  

Процессуальная форма назначения и производства экспертизы должна гарантировать обосно-
ванность, законность, и научную подлинность заключений экспертов. Экспертизу способен назначить 
следователь - в стадии заблаговременного следствия по возбужденному делу. Значимость экспертизы 
при изучении убийств, которые осуществлены с особой жестокостью, весьма значительна.  

1. В главную очередь её выводы считаются основой доказательственных сведений, вслед-
ствие которых при изучении и судебном рассмотрении криминальных дел приобретают новейшие и 

Аннотация: На первоначальном этапе расследования должны быть произведены следственные и ро-
зыскные действия, которые имеют неотложный характер, в ходе проведения которых должны быть 
наиболее быстро собраны и сохранены материальные следы преступления. Особое место в ряду таких 
действий занимает производство судебной экспертизы 
Ключевые слова: уголовное право, преступления против личности, особая жестокость, специальные 
знания, судебная экспертиза. 
 

ABOUT WAYS OF MAKING MURDERS WITH SPECIAL CRUELESS 
 

Karibov Arthur Anastasovich 
 
Abstract: At the initial stage of the investigation, investigative and investigative actions should be carried out, 
which are of an urgent nature, in the course of which the material traces of the crime should be collected and 
preserved most quickly. A special place among such actions is the production of forensic examination. 
Key words: criminal law, crimes against the person, special cruelty, special knowledge, judicial expertise. 
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проводят проверку имеющиеся доказательства. Нередко экспертиза используется как процессуальный 
способ проверки и уточнения существующих по делу доказательств. 

2. Вследствие экспертизы существует вероятность определить возникновение и этиологиче-
ские связи некоторых особенностей, прецедентов и механизма их создания.  

3. Судэкспертиза предоставляет возможность определить период наступления и протекания 
определенных явлений (горения, смерти, торможения и т.д.).  

4. Экспертные изучения гарантируют разрешение проблемы о идентичности лиц, веществ, 
предметов и их общей приспособлености.  

5. Экспертные изучения предоставляют вероятность определить структуру субстанции, предо-
ставить высококачественную и численную характеристику его компонентов.  

6. С помощью выполнения экспертизы вероятно установить факты, и состояния, которые об-
ладают юридической ценностью (половую принадлежность, возраст, алкогольное опьянение и др.).  

7. Экспертные изучения дают возможность предоставить верную адвокатскую оценку рассле-
дуемого дела.  

8. Большая значимость экспертизы в предотвращении преступлений. Вследствие заключения 
экспертизы следователи, лица, которые выполняют расследование, определяют предпосылки и усло-
вия, которые способствовали совершению других правонарушений.  

Следовательно, осуществление экспертизы - это существенное процессуальное действие, суть 
которого состоит в исследовании специалистом согласно заданию правоохранительных органов веще-
ственных доказательств и иных использованных материалов с целью установления фактического со-
стояния, а также обстоятельств, которые обладают существенной ценностью с целью объективного 
решения дела, возникнувшего в ходе правоотношений. 

Назначение и производство судэкспертизы неминуемо, в случае если необходимо установить:  
1) вид и степень вреда, нанесенного здоровью. С этой целью предоставляется непременное 

назначение судмедэкспертизы.  
2) причины смерти. С данной целью учитывается обязательное назначение судмедэкспертизы. 

Результаты исследования трупа будут оформлены как акт судмедисследования трупа, итоги лабора-
торных изысканий - надлежащим актом. Вопрос, считалось ли данное убийством или самоубийством, 
не является компетенцией эксперта. Не считается предметом экспертизы и установление «особой же-
стокости» убийства, «жестокости обращения», «обезображивания» лиц, поскольку эти вопросы не вхо-
дит в круг медицинских, и находят решение следователем и судом с использованием принятых в обще-
стве моральных, и эстетических соображений; судмедэксперт имеет право предоставить лишь заклю-
чение, является ли телесное повреждение неизгладимым.  

3) психологическое или физиологическое состояние потерпевшего, если возникают подозрения 
в его способности правильно усваивать условия, которые значимы для криминального процесса, и 
предоставлять показания. С этой целью осуществляется экспертиза судебным врачом и специалистом 
по психологии. 

4) психологическое или физиологическое состояние подозреваемого, осуждаемого, если воз-
никают подозрения в его вменяемости или способности независимо защищать собственные права, и 
легитимный круг интересов в криминальном судопроизводстве. С этой целью должна быть осуществ-
ленна судебно-психиатрическая либо судебно-психологическая экспертиза. 
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ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ 
К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
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Максименко Алина Андреевна 
магистрант 
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Актуальность данной проблемы состоит в том, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми за-

болеваниями начинают находиться в зоне риска все чаще. На настоящий момент времени, болезни 
сердца и кровеносных сосудов приобрели глобальный характер и, к сожалению, стали возникать не 
только у пожилых людей. Опасность сердечно-сосудистых заболеваний состоит в том, что, к примеру, 
некоторые болезни сердца поначалу не проявляют себя почти никаким образом, но в дальнейшем по-
следствия её воздействия могут быть губительны для здоровья человека. Поэтому человеку стоит об-
ращать внимание на малейшие соматические признаки. Важность исследования психосоматики у 

Аннотация: в данной статье рассмотрено наличие проблемы психологических особенностей здоровых 
людей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании использовался 
метод мягких математических расчетов и на этой основе анализируются различия психологических 
особенностей между двумя выборками.  
Ключевые слова: психологические особенности личности, сердечно-сосудистые заболевания, образ 
жизни, тревожность, копинг-механизмы. 
 
FUZZY-MULTIPLE ANALYSIS OF DEPENDENCE BETWEEN PSYCHOLOGICAL FEATURES OF HUMAN 

AND ITS PREDISPOSITION FOR CARDIOVASCULAR DISEASES 
 

Astapenko EvgeniyaViktorovna, 
Maksimenko Alina Andreevna 

 
Abstract: This article considers the presence of the problem of psychological characteristics of healthy people and 
people suffering from cardiovascular diseases. The research used the method of soft mathematical calculations 
and on this basis analyzes the differences in psychological characteristics between the two samples. 
Key words: psychological features of personality, cardiovascular diseases, anxiety, lifestyle, coping strategies. 
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больных сердечно-сосудистыми заболеваниями определяется тем, что соматические проявления могут 
реализовываться посредством их поведения, что вполне может дать сигнал для осмысления степени 
серьезности проблемы. Поэтому представляется актуальным изучение психологических аспектов пси-
хосоматических расстройств, связанных с основными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, 
гипертония, тахикардия, аритмия). Такое психологическое исследование будет иметь большую практи-
ческую значимость, которая будет заключаться в том, что полученные в ходе работы данные могут 
быть использованы медицинскими психологами в стационарах для работы с больными, в поликлиниках 
или в психологических центрах в рамках консультативной психологической работы.  

Цель исследования – изучить психосоматические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний. 
Предметом исследования являются психологические особенности людей, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Объект исследования – 19 взрослых людей в возрасте от 43 до 79 лет, 
имеющие различные диагнозы, связанные с болезнью сердца или сосудов и 19 взрослых людей от 20 
до 42 лет – здоровые люди, не имеющие проблемы, касающиеся сердечно-сосудистых заболеваний.  
Гипотезы исследования: 1) предполагается, что у людей, имеющие сердечно-сосудистые заболевания 
высокий уровень личностной тревожности; 2) предполагается, что людям, имеющим сердечно-
сосудистые заболевания в большей степени свойственны депрессия, ипохондрия; 3) предполагается, 
что можно составить психологический портрет человека, страдающего сердечно-сосудистым заболе-
ванием, который будет отличаться специфическими чертами: сенситивный или неврастенический тип 
отношений к болезни, копинг-механизмы – бегство-избегание или высокий уровень самоконтроля. Бы-
ли использованы следующие психодиагностические методы: методика оценки тревожности Ч. Д. Спил-
бергера и Ю. Л. Ханина [1]; сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (Mini-
Mult, СМОЛ) [2]; личностный опросник Бехтеревского института [3]; копинг-тест Р. Лазаруса [4]. 

Данную проблему в различных аспектах рассматривали такие отечественные и зарубежные ав-
торы как: Копылов Ф. Ю., Новикова И. А., Винокур В. А., Александер Ф., Бройтигам В., Кристиан П., Рад 
М., Кулаков С. А., Л. Хей, Л. Бурбо, К. Ритбергер, Литвинова А. С., Мелентьева И. А., Губачев Ю. М., 
Смулевнч А. Б. и др  [5-9]. 

Научная новизна работы заключается в использовании мягких математических методов при про-
ведении психологического исследования. Разработана методика, позволяющая установить соответ-
ствие между психологическими особенностями человека и его предрасположенностью к сердечно-
сосудистыми заболеваниями, основанная на нечетко-множественном анализе статистических данных 
психологического тестирования, а также применении нечетких систем логического вывода со многими 
входами [10, 11].  

 
Таблица 1 

Функции принадлежности нечеткого множества «Уровень тревожности», построенной на основе 
тестирования двух групп из 19 респондентов на основе Методики 1 (тест тревожности Спилбер-
га-Ханина); 1-е значение соответствует низкому уровню тревожности (до 30 баллов); 2-е – уме-

ренному (31 - 44 балла); 3-е – высокому (40 и более баллов). 

 Базисные шка-
лы 

Здоровые люди Рост превыше-
ния 

нормы 

Больные люди 

1. ситуативная 
тревожность 

(2/19, 11/19, 6/19)  (0, 10/19, 9/19) 

2. личностная 
тревожность 

(1/19, 6/19, 12/19)  (0, 2/19, 17/19) 

 
Результаты исследования. Гипотезы проверены на основе разработанной методики, позволяющей 

сравнивать на основе индекса ранжирования нечеткие множества, характеризующие степень выражен-
ности исследуемого признака в группе здоровых людей и людей, больных сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Признак более выражен в группе лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, если ин-
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декс ранжирования больше нуля. При этом степень выраженности тем больше, чем больше индекс ран-
жирования. Осуществлено сравнение результатов тестирования двух групп из 19 человек по четырем 
направлениям: 1) уровень тревожности (табл. 1); 2) личностный профиль испытуемого (табл. 2, табл. 3); 
3) отношение пациента к болезни (табл. 4, табл. 5); 4) оценка поведения испытуемого в трудной жизнен-
ной ситуации (табл. 6, табл. 7). На основе нечетко-множественного ранжирования выделены основные 
признаки, характерные для группы лиц, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для выделен-
ных признаков построен рейтинг, на основе которых осуществлена проверка выдвинутых гипотез. 

Найдем индексы ранжирования полученных нечетких множеств. Будем обозначать Ai1 , Ai2 не-
четкие множества, соответствующее здоровым и больным людям по i-му показателю уровня тревожно-
сти. Поскольку итоговый показатель каждой из подшкал принимает значения от 20 до 80 баллов, счи-
таем, что центр первого подмножества (низкий уровень тревожности) есть 25 баллов; второго подмно-
жества (умеренный уровень тревожности) – 40 баллов; третьего подмножества (высокий уровень тре-
вожности) – 60 баллов. Таким образом, множества можно записать в виде: 
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AHAHAAH , 
Следовательно, у людей второй группы уровень показателя (ситуативная тревожность) выше. 

Аналогично, 
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AHAHAAH , 
Следовательно, у людей второй группы уровень показателя (личностная тревожность) выше. При 

этом индекс ранжирования у второго показателя больше, чем у первого. Следовательно, подтвержда-
ется гипотеза о том, что больные сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют более высокий уровень 
тревожности, в первую очередь, личностной. Личностную тревожность рассматривают как устойчивую 
индивидуальную характеристику личности. А так как у больных людей данный тип тревожности имеет 
высокий показатель, это означает, что у них довольно высокая предрасположенность к восприятию си-
туаций широкого спектра как угрожающих, отвечая на каждую из них определенной реакцией [12]. Та-
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кие люди склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне 
ситуаций. Высокая личностная тревожность может быть причиной невротического конфликта, эмоцио-
нального срыва и психосоматического заболевания, в данном случае сердечно-сосудистого. 

 
 

Таблица 2 
Функции принадлежности нечеткого множества «Личностный профиль испытуемого», постро-
енной на основе тестирования двух групп из 19 респондентов на основе Методики 2 (опросник 

СМОЛ); 1-е значение соответствует низкому уровню выраженности (до 40 баллов); 2-е – умерен-
ному (40 - 69 баллов); 3-е – высокому (70 и более баллов). 

 Акцентуация характе-
ра 

Здоровые люди Рост превыше-
ния нормы 

Больные люди 

1. Ипоходрии (3/19, 16/19, 0)  (1/19, 17/19, 1/19) 

2. Депрессии (6/19, 13/19, 0)  (1/19, 15/19, 3/19) 

3 Истерии (3/19, 16/19, 0)  (2/19, 14/19, 3/19) 

4. Психопатии (8/19, 7/19, 4/19)  (2/19, 14/19, 3/19) 

5. Паранойяльности (2/19, 17/19, 0)  (2/19, 13/19, 4/19) 

6. Психостении (3/19, 13/19, 3/19)  (3/19, 15/19, 1/19) 

7. Шизоидности (5/19, 13/19, 1/19)  (2/19, 15/19, 2/19) 

8. Гипомании (3/19, 16/19, 0)  (0, 17/19, 2/19) 

 
Будем обозначать Bi1, Bi2 нечеткие множества, соответствующее здоровым и больным людям по 

i-му показателю акцентуации характера. Поскольку итоговый показатель каждой из подшкал принимает 
значения от 20 до 110 баллов, считаем, что центр первого подмножества (низкий уровень выраженно-
сти) есть 30 баллов; второго подмножества (умеренный уровень выраженности) – 55 баллов; третьего 
подмножества (высокий уровень выраженности) – 90 баллов. Индексы ранжирования показателей 
представлены в следующей таблице. Можно видеть, что ипохондрии и шизоидности отсутствуют в 
списке акцентуаций, сопутствующих сердечно-сосудистым заболеваниям (наоборот, эти показатели 
для больных имеют отрицательный индекс ранжирования). Остальные акцентуации у группы больных 
имеют положительный показатель ранжирования. Выстроим рейтинг в соответствии с убыванием ин-
декса ранжирования: 

1) психопатии; 
2) депрессии; 
3) психостении; 
4) паранойяльности; 
5) истерии; 
6) гипомании. 
Таким образом, подтверждается гипотеза, что на формирование сердечно-сосудистых заболеваний 

влияет наличие ряда ряд психологических акцентуаций. В данном случае на первом месте у больных лю-
дей это психопатия - высокие показатели свидетельствуют о социальной дезадаптации. Таким людям 
свойственна агрессивность, конфликтность, пренебрежение социальными нормами и ценностями, настро-
ение у них неустойчивое, обидчивы, возбудимы и чувствительны. На втором месте – депрессия. Это озна-
чает, что больные люди, страдающие сердечными заболеваниями чувствительные, сензитивные, склон-
ные к тревогам, робкие, застенчивые. В делах они старательны, добросовестны, высоко моральны и обя-
зательны, но не способны принимать решения самостоятельно, у них нет уверенности в себе, при малей-
ших неудачах они впадают в отчаяние [8]. Следовательно, при заболевании сердечно-сосудистого типа 
мы видим разницу со здоровыми людьми в определенных психологических акцентуациях. 
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Таблица 3 
Расчетная таблица 

 Акцентуация характе-
ра 

)(
1i

BH
  )(

2i
BH

  ),(
12 ii

BBH  
Место в рейтин-

ге 

1. Ипоходрии 53,03 52,37 -0,66 - 

2. Депрессии 51,05 58,03 6,98 2 

3 Истерии 53,03 58,29 5,26 5 

4. Психопатии 40,92 58,29 17,37 1 

5. Паранойяльности 53,68 59,21 5,53 4 

6. Психостении 47,11 53,29 6,18 3 

7. Шизоидности 51,97 49,74 -2,23 - 

8. Гипомании 53,03 56,84 3,81 6 

 
Таблица 4 

Функции принадлежности нечеткого множества «Отношение пациента к болезни», построенной 
на основе тестирования двух групп из 19 респондентов на основе Методики 3 (личностный 

опросник Бехтеревского института – ЛОБИ); 1-е значение соответствует сумме баллов ниже диа-
гностического числа исследуемого типа, 2-е -выше диагностического числа исследуемого типа; 

диагностические числа по каждому типу указаны в таблице. 

 Диагностические ти-
пы отношений 

Здоровые 
люди 

Рост превы-
шения нормы 

Больные люди Диагностическое 
число 

1. Гармоничный (1, 0)  (18/19, 1/19) 7 

2. Тревожный (1, 0)  (18/19, 1/19) 4 

3 Ипохондрический (17/19, 2/19)  (1, 0) 3 

4. Меланхолический (1, 0)  (1, 0) 3 

5. Апатический (18/19, 1/19)  (1, 0) 3 

6. Неврастенический (17/19, 2/19)  (15/19,  4/19) 3 

7. Обсессивно-
фобический 

(1, 0)  (17/19, 2/19) 4 

8. Сенситивный (15/19, 4/19)  (13/19, 6/19) 3 

9. Эгоцентрический (1, 0)  (18/19, 1/19) 3 

10. Эйфорический (13/19, 6/19) = (13/19, 6/19) 5 

11. Анозогнозический (13/19, 6/19)  (18/19, 1/19) 5 

12. Эргопатический (1, 0)  (14/19, 5/19) 6 

13. Паранойяльный (16/19, 3/19)  (14/19, 5/19) 3 

 
Будем обозначать Ci1, Ci2 нечеткие множества, соответствующее здоровым и больным людям 

по i-му показателю диагностического типа отношений. Считаем, что центр первого подмножества (ниже 
диагностического числа исследуемого типа) есть 2 балла; второго подмножества (ниже диагностическо-
го числа исследуемого типа) есть 7 баллов. Индексы ранжирования показателей представлены в сле-
дующей таблице. Отрицательный либо нулевой индексы ранжирования имеют ипохондрический, ме-
ланхолический, апатический, эйфорический, анозогнозический типы. Остальные типы могут быть про-
ранжированы в порядке убывания коэффициента ранжирования следующим образом: 

1) эргопатический 
2) сенситивный 
3) паранойяльный 
4) неврастенический 
5) обсессивно-фобический 
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6) тревожный 
 

Таблица 5 
Расчетная таблица 

 Диагностические ти-
пы отношений 

)(
1i

CH
  )(

2i
CH

  ),(
12 ii

CCH  
Место в рей-

тинге 

1. Гармоничный 2 2,13 0,13 4 

2. Тревожный 2 2,13 0,13 4 

3 Ипохондрический 2,26 2 -0,26 - 

4. Меланхолический 2 2 0 - 

5. Апатический 2,13 2 -0,13 - 

6. Неврастенический 2,26 2,52 0,26 3 

7. Обсессивно-
фобический 

2 2,26 0,26 3 

8. Сенситивный 2,52 2,79 0,27 2 

9. Эгоцентрический 2 2,13 0,13 4 

10. Эйфорический 2,79 2,79 0 - 

11. Анозогнозический 2,79 2,26 -0,53 - 

12. Эргопатический 2 2,66 0,66 1 

13. Паранойяльный 2,39 2,66 0,27 2 

  
Таким образом, подтверждается гипотеза, что лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

присущ определенный тип отношения к собственному заболеванию. Можно описать первые два доми-
нирующие у больных людей. Эргопатический – «уход от болезни в работу». Люди, страдающие сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями даже при всей своей тяжести болезни и страданиях стараются, во что 
бы то ни стало, продолжать работать. Трудятся с ожесточением, с еще большим рвением, чем до бо-
лезни, работе отдают все время, стараются лечиться и подвергаться обследованию так, чтобы это 
оставляло возможность для продолжения работы. Вместе с тем на втором месте стоит сенситивный 
тип - чрезмерная озабоченность о возможном неблагоприятном впечатлении, которое могут произвести 
на окружающих сведения о своей болезни. Опасения, что окружающие станут избегать, считать непол-
ноценным, пренебрежительно или с опаской относиться, распускать сплетни или неблагоприятные 
сведения о причине и природе болезни. Боязнь стать обузой для близких из-за болезни и неблагожела-
тельного отношения с их стороны в связи с этим [7]. 

Будем обозначать Di1, Di2 нечеткие множества, соответствующее здоровым и больным людям 
по i-му виду копинга. Считаем, что центр первого подмножества (ниже диагностического числа иссле-
дуемого типа) есть 2 балла; второго подмножества (выше диагностического числа исследуемого типа) 
есть 7 баллов. Индексы ранжирования показателей представлены в следующей таблице. Отрицатель-
ный индекс ранжирования имеют следующие виды копинга: принятия ответственности, положительная 
переоценка. Остальные типы могут быть проранжированы в порядке убывания коэффициента ранжи-
рования следующим образом: 

1) самоконтроль; 
2) бегство-избегание; 
3) планирование решения проблемы; 
4) конфронтационный; 
5) дистанцирование; 
6) поиск социальной поддержки. 
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Таблица 6 
Функции принадлежности нечеткого множества «Оценка поведения испытуемого в трудной жиз-

ненной ситуации», построенной на основе тестирования двух групп из 19 респондентов на ос-
нове Методики 4 (Копинг-тест Лазаруса); 1-е значение соответствует низкому уровню тревожно-

сти (0-6 баллов); 2-е – умеренному (7-12 баллов); 3-е – высокому (13-18 баллов). 

 Виды копинга Здоровые люди Рост превышения-
нормы 

Больные люди 

1. Конфронтационный (4/19, 14/19, 119)  (2/19, 16/19, 1/19) 

2. Дистанцирование (5/19, 13/19, 1/19)  (3/19, 15/19, 1/19) 

3 Самоконтроль (2/19, 9/19, 8/19)  (2/19, 7/19, 10/19) 

4. Поиск социальной 
поддержки 

(1/19, 13/19, 5/19)  (1/19, 11/19, 7/19) 

5. Принятие ответствен-
ности 

(8/19, 11/19, 0) = (10/19, 9/19, 0) 

6. Бегство-избегание (1/19, 9/19, 9/19)  (0, 8/19, 11/19) 

7. Планирование реше-
ния проблемы 

(1/19, 14/19, 4/19)  (0/19, 12/19, 7/19) 

8. Положительная пере-
оценка 

(0, 12/19, 7/19)  (1/19, 9/19, 9/19) 

  
Таблица 7 

Расчетная таблица 

 Виды копинга )(
1i

DH
  

)(
2i

DH
  ),(

12 ii
DDH  

Место в рейтинге 

1. Конфронтационный 9,21 9,57 0,37 4 

2. Дистанцирование 9,03 9,39 0,36 5 

3 Самоконтроль 10,95 13,45 2,5 1 

4. Поиск социальной 
поддержки 

10,61 10,87 0,26 6 

5. Принятие ответствен-
ности 

8,53 4,66 -3,87 - 

6. Бегство-избегание 12,32 13,95 1,63 2 

7. Планирование реше-
ния проблемы 

10,47 10,92 0,45 3 

8. Положительная пере-
оценка 

10,92 6,39 -4,53 - 

  
Таким образом, подтверждается гипотеза, что на формирование сердечно-сосудистых заболева-

ний влияет наличие определенного типа копинга. В нашем случае для больных свойственен самокон-
троль – прилагают большие усилия по регулированию своих чувств и действий. При отчетливом пред-
почтении стратегии самоконтроля у этих людей может наблюдаться стремление скрывать от окружаю-
щих свои переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией. Часто такое поведение свиде-
тельствует о боязни самораскрытия, чрезмерной требовательности к себе, приводящей к сверхконтро-
лю поведения. Бегство-избегание - мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к 
бегству или избеганию проблемы, предполагает попытки преодоления личностью негативных пережи-
ваний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантази-
рования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избега-
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ния могут наблюдаться неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо 
полное игнорирование проблемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших 
трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в фантазии, переедание, 
употребление алкоголя и т.п., с целью снижения мучительного эмоционального напряжения [9]. 

Таким образом, мы увидели, что выдвинутые нами гипотезы подтвердились и в итоге можно 
кратко описать психологический портрет человека, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием. 
В него входят следующие основные психологические особенности: высокая личностная тревожность, 
психопатия, депрессия, как психологические акцентуации, эргопатический и сенситивный тип отноше-
ния к болезни, самоконтроль и бегтсво-избегание, как копинг-механизмы. В дальнейшем по результа-
там этих данных и дополнительных исследований будет планироваться разработать реабилитацион-
ную программу, нацеленная на проработку отдельных психологических особенностей людей, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми заболеваниями для снятия различного вида напряжения и коррекции свое-
го состояния. 
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, у детей является наиболее распространенной 

формой нарушения поведения в детском возрасте, которая проявляется нарушением внимания, двига-
тельной расторможенностью (гиперактивностью) и импульсивностью поведения. 

Распространенность СДВГ у детей колеблется от 2% до 20% из-за различий в используемых ме-
тодах диагностики. Мальчики чаще страдают, чем девочки (11,5% и 1,9% соответственно). Четких диа-
гностических критериев для определения СДВГ не существует, поэтому если в предыдущие годы про-
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блема недостаточной диагностики этого синдрома была особенно актуальна, то в наше время активно 
обсуждается вопрос гиперактивности СДВГ. 

В последнее время, учителя начальных классов все чаще сталкиваются, необъяснимым поведе-
нием своих учеников, эти дети постоянно находятся в движении, обращаются к сверстникам на уроках, 
разговаривают без разрешения учителя, намеренно, мешая при этом учителю и своим сверстникам, 
постоянно забывают о своих обещаниях, не сосредоточенны на уроках, не внимательны [4]  

Возникает вопрос: «Нормально ли это, нужно ли с этим бороться, если да, то каким образом?!». И 
на данном этапе, после изучения научной литературы, научных статей, можно сказать, что синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ), страдают очень много детей, а лечение этого 
синдрома, требует очень много времени и терпения родителей и специалистов занятых в этой области. 

Проблема диагностики СДВГ обусловлена отсутствием единой точки зрения на причины ее воз-
никновения. По мнению большинства исследователей, этиология СДВГ представляет собой сочетание 
генетических, нейрофизиологических и психосоциальных факторов. В пользу генетической природы 
СДВГ говорят результаты исследования методом близнецов, а также частое возникновение семейных 
случаев СДВГ.  

Нарушения внимания включают: 

 невозможность удержать внимание (невозможность выполнить задание до конца, несобран-
ность при его выполнении); 

 неспособность сосредоточиться на предмете; 

 забывчивость (ребенок забыл, что вам нужно сделать); 

 увеличенное отвлекаемость; 

 повышенная возбудимость (суетливость, снижение внимания в нестандартных ситуациях 
или при необходимости действовать самостоятельно) [5] 

Дети, страдающие с гиперактивностью, постоянно бегают, прыгают, они не могут сосредоточить-
ся и сидеть на одном месте, двигательная активность у этих детей, качественно, отличается от нормы, 
хотя гиперактивность, необязательный фактор синдрома дефицита внимания.  

Первые предвестники СДВГ отмечаются, непосредственно в период младенчества: дети имеют 
нарушенный сон, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. Когда они вырастают, то 
становятся крайне непослушными и чересчур подвижными, их поведение практически не контролиру-
ется родителями. Они не выдерживают длительного ожидания, плохо справляются с работой, требую-
щей длительных усилий, живут сегодня, не умея планировать и принимать решения, легко возбужда-
ются, с трудом успокаиваются, а их чрезмерная мобильность и склонность к чрезмерному риску до-
ставляют много хлопот родителям, воспитателям и учителям. В то же время, сами дети страдают от 
постоянных замечаний и низкой самооценки [3]  

Проблемы детей с СДВГ особенно обостряются после поступления в школу. Пока повышенные 
школьные требования не превышают индивидуальные возможности ребенка, он справляется с нагруз-
ками. Но стоит ситуации выйти за рамки, и происходит разрушение. По мнению зарубежных экспертов, 
дети с СДВГ чаще, чем их здоровые сверстники, бросают школу (32-40%), редко заканчивают универ-
ситеты (5-10%), имеют меньше друзей или не имеют их (50-70%), втягиваются в антисоциальную дея-
тельность (40-50%), больше курят и употребляют наркотики, гораздо чаще беременеют в подростковом 
возрасте (40%), а также, будучи взрослыми, чаще превышают скорость, попадают в многочисленные 
аварии (20-30%), и подвергать свою жизнь другим опасностям. 

Кроме того, наличие невнимательности или гиперактивности и импульсивности (или всех этих 
проявлений одновременно), не соответствующих возрастной норме учитывается. 

Диагноз считается обоснованным, если у ребенка имеется не менее 8 из 14 перечисленных 
симптомов, если они постоянно наблюдаются не менее полугода. 

Лечение СДВГ у детей должно быть максимально ранним и комплексным, включая психотера-
пию, медикаментозную терапию, различные виды педагогической и нейропсихологической коррекции. 

В сложных случаях нарушения памяти простые тренировки неэффективны. Для достижения ком-
пенсации дефекта, психологи рекомендуют научить ребенка образно представлять то, что хочется за-
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помнить, привлекать различные ассоциации. Вы можете использовать на занятиях с психологом техни-
ку "пиктограмма", которая основана на умении использовать простые символы и рисунки для пред-
ставления этого материала [1]  

Для коррекции нарушений внимания и самоконтроля, психологи рекомендуют направить все си-
лы на развитие техники формирования операций проверки и оценки своей работы. Используя методы 
составления небольших текстов с большим количеством грубых ошибок (это может быть как орфогра-
фический, так и математический материал). Таким образом, ребенок выполняет роль учителя, то есть 
красного карандаша для ошибок. Следует помнить, что в этом случае нельзя допускать ошибок по тем 
правилам правописания, которые ребенку еще не известны. После того, как ребенок научится находить 
хотя бы половину ошибок, ему предлагают их сделать, а через некоторое время найти и исправить. На 
следующем этапе самоконтроль, организованный в игровой форме, превращается в серьезный само-
контроль домашних заданий, которые ранее проверялись родителями [2] 

Рекомендации при коррекции СДВГ, должны использоваться методы снижения психологического 
напряжения в семье и школе, создания благоприятной среды для ребенка. Для таких детей рекоменду-
ется щадящий режим аудиторных занятий с минимальным количеством детей (максимум 12 человек), 
короткую продолжительность занятий (до30мин). Такой ребенок должен занимать первую парту (для 
лучшего контакта с преподавателем). Необходимо беречь ребенка от усталости, так как это приводит к 
снижению самоконтроля и повышенной гиперактивности. Необходимо прививать ребенку социально 
поощряемые нормы поведения, проявлять больше понимания и терпения при общении с ним, чаще 
хвалить и поощрять, когда он этого заслуживает. Важно следить за соблюдением режима дня, предо-
ставлять возможность тратить энергию, делать упражнения, гулять. В связи с высокой возбудимостью 
детей с СДВГ, необходимо ограничивать их участие в массовых мероприятиях, выбирать спокойных и 
уравновешенных партнеров для игр, достаточно одного партнера. 

Необходимо, найти всевозможный методы лечения детей с  синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью, помочь родителям и самим детям, вовлечь всех специалистов, психологов, дефек-
тологов в том числе специализированных центрах. 

Родители, совместно с педагогами, специалистами, психологами, должны, обязаны, приложить 
максимум усилий, сделать все возможное и невозможное, что в их руках, чтобы помочь таким детям, 
ведь, дети – наше будущее!  
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Доверие к себе связано с такими личностными образованиями как: самосознание, самоотноше-

ние, Я-концепция, Я-образ, поскольку, грубо говоря, отражает осознание своих возможностей и отно-
шение к ним. 

Если говорить более точно, то в отечественной психологии доверие к себе принято понимать, как 
рефлексивный, субъектный феномен личности, позволяющий человеку занять определенную ценност-
ную позицию по отношению к самому себе, к миру. 

Таким образом, как подчеркивают исследователи, доверие к себе позволяет личности принимать 
себя, сохранять необходимый уровень самоуважения и на основе этих самоатрибуций приписывать 
себе определенный набор возможностей, реальность которых тоже принимается на веру. 

Иными словами, каждый раз, намереваясь совершить какой-либо поступок личность решает, 
насколько предполагаемый поступок соответствует его внутриличностным смысловым образованиям. 

Аннотация: в данной статье описаны компоненты доверия к себе, рассмотрена сущность и структура 
доверия к другим, а также рассмотрено доверие к миру в целом. Подход к доверию как к психологиче-
скому отношению, а также было отмечено о необходимости сбалансировать доверие к себе, к окружа-
ющим и к миру в целом. 
Ключевые слова: доверие, доверие к себе, доверие к другим, доверие к миру. 
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Из приведенного выше определения, уверенности, доверия следует, что это явление является 
интегративным и должно иметь сложную многокомпонентную структуру. Эта идея подтверждается раз-
работанной Т.П. Скрипкиной структурной моделью уверенности в себе. Она выделила следующие со-
ставляющие доверия в себе, компоненты: 

1. Стимулирующая переменная, т. е. потребности, интересы, стремления, все, что инициирует 
активность человека (или переживание " я хочу»); 

2. Прогностическая переменная, т. е. все, что связано с возможностями человека, что позволя-
ет ему соответствовать возникающим устремлениям (или опыту "я могу»); 

3. Значение-семантическая переменная, актуализирующая существующее у человека се-
мантическое образование, связанное с оценкой ситуации и выполняющее функцию контроля (или 
опыта "я должен"). 

Как показывает практика, сочетание этих структурных компонентов может быть самым разным. Од-
нако, конечно, самое лучшее-это сбалансированное сочетание. В то же время акцентированное преобла-
дание любого из вышеперечисленных компонентов может привести к внутриличностным конфликтам. 

Что касается доверия к другим, то следует отметить, что все определения доверия с точки зрения 
социально-психологического подхода, обсуждавшиеся ранее, можно отнести к понятию "доверие к другим". 

Конечно, доверие к другим формируется только в межличностном общении. Она, в свою очередь, 
предполагает обмен информацией, мыслями и идеями при взаимодействии партнеров в общении и их 
восприятии друг друга. Последнее, так или иначе, предполагает формирование отношений с партне-
ром. При формировании позитивных отношений появляется доверие, при формировании негативных 
отношений проявляется недоверие. Поэтому из всего многообразия определений доверия с социаль-
но-психологической точки зрения наиболее точно, на наш взгляд, сущность доверия к другим отражает 
определение, данное человеком [1] 

Подход к доверию как к психологическому отношению, отмечает А.Б. Купрейченко, предполагает 
выделение в его структуре трех основных компонентов – это: 

 когнитивный компонент, который включает представления о себе, втором участнике довери-
тельных отношений и условиях взаимодействия, а также ожидания, связанные с поведением партнера; 

 эмоциональный компонент, который характеризуется эмоциональными оценками взаимо-
действующих сторон и самого процесса взаимодействия; 

 поведенческий компонент, который включает готовность к определенным действиям в отно-
шении второго участника, в отношении самого себя и сложившихся условий (например, готовность со-
блюдать нравственные нормы при взаимодействии с ним или готовность пожертвовать собственными 
интересами ради поддержания определенного уровня доверия). 

Эти компоненты структурной модели доверия к другим в реальной жизни проявляются в интерес 
и уважение к объекту или партнеру; представление о потребностях, которые могут быть удовлетворе-
ны в результате взаимодействия с ним (когнитивный компонент); в эмоции от предвкушения их удовле-
творения и позитивные эмоциональные оценки партнера (эмоциональный компонент); расслаблен-
ность и безусловную готовность проявлять добрую волю по отношению к нему, а также совершать 
определенные действия, способствующие успешному взаимодействию (поведенческий компонент), 
таким образом, все составляющие представленной структуры тесно взаимосвязаны. 

Таким образом, доверие к другим - это субъективное отношение индивида к партнеру в общении, 
что является условием эффективности данного процесса. По аналогии с этой идеей можно сделать 
вывод, что доверие к миру - это субъективное отношение к окружающей действительности, которое 
служит условием эффективной жизни. 

Точнее, доверие к миру - это "специфическое субъективное явление", суть которого заключается 
в специфическом отношении субъекта к различным объектам или фрагментам мира, заключающемся в 
переживании актуальной важности и априорной защищенности этих объектов или фрагментов мира 
для человека. Такое определение доверия к миру дает [2] 

Анализ литературы позволяет говорить о том, что в современной психологии существует три ос-
новных точки зрения на вопрос об особенностях этого баланса. 
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Первую точку зрения выразил Э. Эриксон [3, с. 109]. По его мнению, доверие к себе и к миру не-
разрывны между собой и тем самым выступают как целостное базовое образование личности для ста-
новления, развития и самореализации. 

Вторая точка зрения отражена в работах Т.П. Скрипкина и ее учеников, заключается в следую-
щем. Доверие к другим и к миру невозможно без уверенности в себе, но доверие к миру и другим явля-
ется одним полюсом личного доверия, а уверенность в себе – другим полюсом. Т.П. Скрипкина пишет: 
"В некоторых случаях человек может стремиться обрести уверенность в мире, и тогда он действует в 
логике "соответствия", т. е. адаптивности. В других случаях все может быть иначе — человек стремится 
обрести уверенность в себе, и тогда он способен "выходить" за пределы ситуации, показывая надситу-
ативную активность. [2, с. 93]. 

Таким образом, "доверие миру и вера в себя стремятся к гармоничному сочетанию, иначе возни-
кает либо безрассудный риск, либо полное отчуждение личности от себя" [2, с. 91]. Одним словом, 
только при гармоничном сочетании доверия к себе, окружающим и миру, возможно развитие личности 
и ее эффективная жизнь. 

В заключение остановимся на основных моментах данной статьи. 
Итак, во-первых, анализ литературы помог установить, что наиболее распространенной основой 

для классификации траста является объект или объект Траста. Наиболее проработанным является во-
прос доверия индивида к самому себе. Суть этого доверия в том, что оно позволяет человеку занять 
определенную ценностную позицию по отношению к себе, к миру. И имеет, в то же время, сложную мно-
гокомпонентную структуру, а именно: стимулирующую, прогностическую и ценностно-семантическую. 

Во-вторых, рассматривается сущность и структура доверия к другим, а также доверие к миру в 
целом. Здесь следует отметить, что доверие к другим -это субъективное отношение человека к партне-
ру по общению, что является условием эффективности этого процесса. По аналогии с этой идеей мож-
но сделать вывод, что доверие к миру - это субъективное отношение к окружающей действительности, 
которое служит условием эффективной жизни. Из этого следует, что она включает в себя когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компонент. 

В-третьих, было отмечено, что уверенность в себе, а также доверие к другим и к миру в целом 
должны быть сбалансированными. Однако анализ литературы свидетельствует о том, что в современ-
ной психологии существуют три основные точки зрения на вопрос об особенностях этого баланса: сли-
яние, противопоставление и сложение. 
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Как правило, проблема лидерства возникает везде, где собралось вместе больше двух человек. 

В ходе формирования и развития группы некоторые ее участники становятся наиболее значимыми, к 
ним проявляется интерес, предпочтение, придерживаются и относятся к их словам уважительно, они 
обретают доминирующий характер, чем другие участники группы. И таким образом, участники группы 
делятся на ведущих и ведомых, то есть на лидеров и последователей. Среди участников группы возни-
кает ранговая иерархия, и решающее значение в деятельности группы играет роль лидера.  

Возник Л.А. выделяет естественное и формальное лидерство, и дает следующее определение 
им: естественное лидерство — если воздействие исходит из признания другими участниками личного 
превосходства лидера; формальное лидерство — когда влияние исходит из официального положения 
в организации [3, 264 с.]. В большинстве ситуаций, конечно, эти два вида влияния переплетаются в 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность понятии «лидерство»; проведено исследование 
выявления лидеров группы и исследование личностных характеристик лидера. По результатам исследо-
вания приведены основные принципы, которые могут помочь приобрести уверенность в себе, увеличить 
свою мотивацию и тем самым привести к успеху и признанию, которые необходимы для лидера. 
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большей или меньшей степени. Важным здесь является то, что сторонники лидерства считают, что ли-
дер обладает качествами превосходства.  

Баркалов С.А. дает следующее определение понятию «лидер» – это человек с определенными 
личностными чертами, способностями и возможностями, ориентированными на достижения целей, 
значимых для группы [1, с. 12] 

Лидерство — это психологическая характеристика поведения отдельных членов группы. Лидер 
воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в участников группы, помогает им пройти этап изменений и 
приспособиться к новому. Лидеры в отличии от руководителей, которые занимают пассивную позицию 
по отношению к целям, устанавливают собственные цели и применяют их для изменения отношения 
людей к делу [2, с. 149] 

Лидеры, используя свой профессионализм, различные способности и умения предпринимают 
постоянные попытки разработки новых и неоднозначных решений проблемы. А самым главным явля-
ется то, что после решения проблемы они берут на себя ответственность за риск и бремя раскрытия 
новых проблем, особенно если существует значительное возможность получения соответствующего 
вознаграждения. 

Как становится и что помогает человеку стать выдающим и успешным лидером? Данным вопро-
сом интересуются многие ученые. Один из наиболее известных и простых ответов дает теория великих 
людей. Сторонники данной теории встречаются среди специалистов по психологии, истории, социоло-
гии, политологии. Суть данной теории заключается в том, что тот человек, который имеет определен-
ный набор личностных черт, будет хорошим лидером независимо от характера ситуации, в которой он 
находится [3, с. 70-71] 

Если же данная теория верна, то возникает вопрос «какие же определенные черты личности 
должны быть в человеке, которые делают его выдающимся и великим лидером?» Что это: высокий ин-
теллект, общительность, харизма (обаяние), смелость? Либо их сочетание? Предпочтительно быть ин-
тровертом или экстравертом? Либо лучшими лидерами являются высокоморальные люди? Или же 
главным значением является социальная характеристика окружения, в которой она формировалась: 
состав семьи, образование и т.д.  

Специалисты по психологии, стараясь ответить на данные вопросы, провели много специальных 
исследований, и было выяснено, что с лидерской успешностью напрямую связаны мало личностных 
черт, и обнаруженная взаимосвязь является довольно слабой. 

Приведем следующие соотношения, обнаруженные между отдельными личностными характери-
стиками и лидерством:  

1. Лидеры, как правило, обладают чуть более высоким интеллектом. Поэтому претендующему 
лидерство нельзя отрываться от среднего интеллектуального уровня его последователей.  

2. Мотивация власти. У некоторых лидеров возникает сильное желание власти. Такие лидеры 
сильно концентрируются на собственной персоне, заботятся о своем престиже, показывают большую 
гибкость и умение адаптироваться, и они лучше социально подготовлены.  

3. Существует весьма мало доказательств, что черты, как харизма (обаяние), решимость, 
стремление доминировать или уверенность в себе считаются показателями успешности деятельности 
человека в качестве лидера [4, с.17-19] 

В целом можно увидеть связь между лидерской способностью и личной характеристикой, но 
трудно предположить в какой мере человек, основываясь только на его личностных чертах, станет хо-
рошим лидером. Поэтому необходимо рассмотреть не только личность человека, но и характер ситуа-
ции, в которой ему или ей нужно играть лидерскую роль. Но это не означает, что свойства личности 
вообще не влияют на шансы стать лидером.  

На базе филологического факультета направления подготовки «Психолого-педагогическое обра-
зование» в студенческой группе 4 курса, было проведено исследование с целью выявления лидеров 
данной группы и составления характеристик личностных качеств лидеров. 

В исследовании приняли участие 18 студентов (13 девушек и 5 юношей). Исследование участни-
ков проходилось индивидуальной форме в соответствии инструкциям. 
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На основе полученных данных и результатов исследования, можно будет сделать вывод о зна-
чимости наличия лидеров в группе и о качествах, присущих им.  

Первым этапом нашей работы являлось исследование выявления лидеров студенческой группы 
с помощью социометрического метода разработанным Дж. Морено. Целью данного метода является 
выявления межличностных отношений в группе; исследование симпатий и антипатий, которые показы-
вают психологическое отношение индивида к другим участникам группы. Данный метод проводился 
следующим образом, участникам группы предлагалось ответить на вопросы и перечислить имена трёх 
участников группы. Участникам исследования были заданы следующие вопросы: «Кого бы вы в случае 
необходимости попросили бы помочь?», «Кто лучше исполнил бы функции лидера?», С кем из участ-
ников группы вы могли бы поделиться со своими переживаниями, чувствами?» и т.д. На основе резуль-
татов данной методики были выявлены три лидера, которые получили признание группы. 

Вторым этапом нашей работы являлось исследование ответа на вопрос «Почему именно эти 
участники получили признание группы?» Для того чтобы исследовать психологические свойства лично-
сти лидеров, определить тип личности интересующего нас участника и дать подробную характеристику 
личностных качеств и особенностей поведения личности в типичных ситуациях, был использован пси-
хогеометрический тест С. Деллингера.  

Участнику исследования предлагалось посмотреть на 5 геометрических фигур (треугольник, 
квадрат, круг, прямоугольник и зигзаг) и выбрать одну из них, которую ему понравилось и наиболее 
подходит ему, а остальные 4 проранжировать в порядке симпатии.  

Анализ результатов данного теста показал, что для двух выбранных группой лидеров характерны 
направленности квадрата, т.е. сформирована трудолюбие, усердность, потребность настойчивости, поз-
воляющее доводить начатую работу до конца. Стойкость, терпеливость делают их высококлассными экс-
пертами в своей сфере. Они могут предоставить нужную информацию быстро и точно. Также постоянно 
«упорядочивают», организуют людей и вещи вокруг себя, стремятся к доминированию. Они всегда уве-
рены в себе. Мыслительный анализ является их сильной стороной. Они чрезвычайно внимательны к 
мелким деталям. А для третьего лидера группы характерно лидерские направленности треугольника, так 
как именно эта фигура символизирует лидерство, и многие испытывают в этом собственное назначение. 
Наиболее отличительная черта — умение концентрировать свое внимание на главной задаче. Использу-
ет свою компетентность, свой профессионализм, способности, навыки и умения, предпринимает посто-
янные усилии разработки новых и неоднозначных решений проблемы. Также данный тест показал, что 
данная личность является энергичной, сильной, инициативной, неудержимой. Это очень уверенный че-
ловек, который хочет быть правым во всем!  Такая сторона делает личность постоянно конкурирующей с 
другими. Преобладающая установка в каждом деле — это установка на выигрыш, победу и успех!  

Подводя итоги, можно сказать, что метод социометрического исследования Дж. Морено и психо-
геометрический тест С. Деллингера позволяет быстро и точно выявить лидера группы и нарисовать 
психологический портрет испытуемого, узнать, какие черты его характера являются доминирующими.  

Результаты исследования побудили нас привести несколько основных принципов, которые могут 
помочь приобрести уверенность в себе, увеличить свою мотивацию и тем самым привести к успеху и 
признанию, которые необходимы для лидера. 

1. Умение рисковать. Рисковать осознанно и оправданно.  
2. Устойчивость. Именно устойчивость считается одним из главных качеств лидера, из-за неё 

человеку не страшны черные полосы жизни, неизвестность и неопределенность. 
3. Целеустремленность. Обязательный атрибут человека, действительно желающего добиться 

успеха. А также целеустремленность качественно выделяет лидера от всех остальных участников. Он 
отождествляется с собственной целью, всецело посвящая себя процессу ее достижения. 

4. Энергичность и заряженность. Лидер должен обладать достаточным запасом энергии и вы-
носливости. Излучая уверенность, бодрость и энергию, мы на психологическом уровне подавляем 
окружающих, вырисовывая в их подсознании собственное превосходство и лидерство. 
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5. Коммуникабельность – это комплексное качество лидера, которая включает в себя умение 
общаться с подчиненными и руководством, умение вести переговоры, наличие чувства юмора, способ-
ность правильно попросить об услуге или отдать приказ. 

6. Эластичность. Эластичность – это понимание того, что собственные потребности и увлече-
ния иногда перерастают в рамки ограничения. 

7. Инициативность. Последний по счету, но самый важный принцип любого рода лидерства. 
Инициативная личность первой акцентирует внимание на себя и вырисовывается среди серой толпы, 
поэтому таким людям в первую очередь и присваивается роль лидера. 

Таким образом, на основании проделанных исследований можем заключить, что основная цель 
достигнута: на базе социометрического измерения было выявлено 3 лидера студенческого коллектива 
специальности «Психолого-педагогическое образование». Используя базовые методики, были изучены 
их психологические характеристики. Нужно отметить, что аналитическая часть исследовательской ра-
боты по многим параметрам подтверждает верность теоретических моментов. И самое важное, это то, 
что проблема исследования решена.  
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It is a natural state that people even the most open-minded and travelled individuals may come across 

some difficulties or unpleasant conditions when they go strange places. Because some of the traditions, hab-
its, beliefs etc of a new country may seem to them a bit peculiar or unacceptable. Hence, these kind of incon-
veniences may lead to distressing feeling which is named “Culture shock”. The main aim of this article is to 
clarify what culture shock is, what kind of types it has, its aspects and effectual resolutions to overcome this 
feeling. Let’s start the beginning with the description of the meaning ‘’Culture shock’’. 

Culture shock is the uncomfortable perception of uncertainty which a lot of people experience when im-
mersed in uncommon surroundings where they are hesitant of the passable norms of behavior, or what to expect 
from other people. This is a natural part of the process of adaptation to a new environment. It can occur in any situa-
tion where a person is compelled to adjust to a various set of social standards where known rules no longer apply. 

Culture shock is not limited to those who travel. Anyone who has recently experienced a change in surround-
ings can experience the feeling of disorientation that characterizes culture shock. It is prevalent to suffer from it 
when people travel abroad in order to study, work or live. Furthermore, being separated from your family members, 
relatives, friends, co-workers, in other words, the most important people in your life causes to increase the shock.  

In addition to abovementioned explication there are numerous interpretations that are elucidated by pro-
fessors. To give a precise description I should select one of them. For instance, P. Adler (1) defines it as “pri-
mary set of emotional reactions to the loss of perceptual reinforcements from one’s own culture to a new cu l-
tural stimuli which have little or no meaning, and to the misunderstanding of new and diverse experiences. It 
may encompass feelings of helplessness, irritability, and fears of being cheated, contaminated, injuried or dis-
regarded.” J. Schnelli, who is a professor of Interpersonal Communication explains this experience more 
catchier. According to his clarification: “Culture shock is the expression generally associated with the frustra-
tions that occur when we have difficulty functioning in a different culture or in an unfamiliar atmosphere or 

Аннотация: В следующей статье описывается, что такое культурный шок, как он влияет на психологию 
людей, и предлагаются возможные подходы к преодолению чувства шока в чужой стране. Также на 
примерах обсуждается опыт иммигрантов и различия в культурах между узбекскими и европейскими 
странами.  
Ключевые слова: шок, странность, разные культуры, тоска по дому, привычки, семейная связь.  

 
Abstract: The following article depicts what is culture shock itself, how it affects individuals’ psychology and 
suggests feasible approaches to curtail the feeling of shock in a strange country. Also, experiences from immi-
grants and differences in cultures between Uzbek and European  countries are discussed with examples. 
Keywords: shock, strangeness, different cultures, homesickness, habits, family connection.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 173 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

when we are exposed to individuals from another culture.  
Without a doubt, the signs and situations which are given in the scholars’ notions are the basic reasons 

shaping aspects of culture shock. 
While searching information for the article we could find some interesting data about stages of culture 

shock. There are four main stages which happen step by step.  
The first one is termed ‘’Honeymoon Phase’’. During this phase everything in new atmosphere seems 

great, exciting and unique to a new comer. The person is truly passionate about the differences, especially, 
the person wants to meet new people and make a lot of friends as possible as he can. The individual is not 
limited only meeting or making new friends, he rushes to taste new dishes that he never eat before, visit sight-
seeing places, go shopping shortly do all the things he like. That is why this stage is called” Honeymoon”. Be-
cause during this time all strange things seem like honey and sweet, everyone desires to taste everything. But 
we know that every story has its ending. So this phase also may last days, weeks, or months. 

Then the symptoms of the second stage begin to appear. This is the Crisis Phase, in which the traveler 
has to go back in real life again. In this period, the person is immersed in new problems. The individual may 
get into trouble communicating with local people if he does not understand their native language or he may 
have some problems relevant to housing, daily expenditure or even common activities such as transportation, 
shopping. The person feels inadequate to cope with the expectations of new environment and experiences 
feelings of doubt and isolation. The latter part of this phase brings irritability and feelings of hostility toward the 
new people and surroundings for being unfamiliar and causing the prior feelings of depression. The lasting 
period of this phase is related to the person’s attitude to the condition. 

After passing negative feelings the person enters “Adjustment” stage. When he is in this phase, he tries 
to find ways to conveniently interact and work within the new atmosphere and begins to understand his sur-
roundings better. It is a common case that people adapt a humorous and ironic outlook on the differences be-
tween their culture and that of their hosts, realizing that some of their own behavior may affects the natives in 
the same confusing way.  

The last one which is named “Biculturality” is the phase the visitor has accepted the customs, habits, 
food, and peculiarities of the people in the new culture. The visitor feels comfortable with friends, associates, 
and the language of the country. 

As you see above every person may face up to those phases when they go abroad. But don’t worry be-
cause as I mentioned at the beginning of this article it is a natural process to have such feelings when you are 
far from your own culture. Some productive resolutions are recommended to decrease culture shock. They are 
the followings: 

The first step to cope with culture shock is to accept what you are feeling. Don’t be shy and don’t force 
yourself to step outside of your comfort zone if you might need a little time to adjust. No matter how many lec-
tures you receive or articles on culture shock you read, you may not recognize the symptoms of culture shock 
in yourself. It is hard to mark culture shock clearly, since everyone experiences it differently. If you are not 
quite feeling yourself, admit you may be experiencing the earliest culture shock stage and allow yourself ease 
into acclimating mentally and physically to your destination.  

The next step is staying connected with family members. Because homesickness can play an im-
portant role in culture shock, so be sure to stay connected with your loved ones back home. Skype with your 
parents or friends, read up on current events, and blog about your experiences, good and bad. Make sure you 
keep a healthy balance though; a taste of home will make you feel better, but too much time spent worrying 
about your friends and family back home could exacerbate the symptoms of culture shock. While talking with 
your friends is great, be sure to put yourself out there and make new friends abroad too.  

Be social. When you are not feeling like yourself, being around other people is the last thing you may 
want to do. But you got to force yourself out of hibernation and surround yourself with people who could make 
laugh your worries and troubles away. Branching out and being more outgoing than usual does not mean you 
cannot have any time to yourself, but sometimes just being social can help snap you out of the culture shock 
haze and prevent you from becoming an anti-social zombie. 

Travel. Traveling to a new place was the cause of your culture shock, so traveling to cure this feeling 
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may seem counterintuitive; however, planning a side trip can get you amped on travel again and distract you 
from the culture shock stage you are in. Get a fresh perspective on the world, see new things, meet new peo-
ple whenever you go some strange countries.  

We tried hard to contact with people who have experienced these kind of condition. Finally, I managed 
to have a conversation with a woman who went to Russia to work. She stayed there for a year and had some 
obstacles related to the problems which have been mentioned above. She said that after coming Russia, ini-
tially, she had also strong interests to everything. She knew Russian language a bit but not completely. She 
could utilize everyday Russian words that is because she really wanted to contact closely with the native peo-
ple. For the beginning all things went smoothly but after some time she had some problems related to her ac-
commodation, job salary and dishes. “I was very upset and missed my family very much. At that time I thought 
that I never get rid of those problems and wanted to go home back. But all difficulties were transitory. I could 
find solutions to my problems and adapted the condition step by step. Even I managed to build good relation-
ship with my temporary neighbors who lived in Russia”,- she said. 

Besides that, we can add the following differences which are easily seen in the behavioral and habitual 
characteristics of people who live in various countries and continents. They are English and Uzbek people. 

1. Muslim country citizens know that wearing short dresses or skirts is a shame on our women and 
girls. Not only because of living in Muslim country but due to our some unwritten cultural rules do not permit to 
it. Our mothers, grandmothers from our childhood, teach us much these kind of norms. To my mind, it is also 
one of the forms of our culture. 

2. In contrast, wearing short clothes at all ages is a common state in European countries. 
3. In our country we never meet couples who live together before getting married.  
4. In European countries it is an acceptable situation.  
5. In our country we should go to educational places in uniform, at the same time, in European coun-

tries students wear any kind of clothes that they like.  
But it is a fact that everything has its positive and negative sites. So we can give the following reasons 

for why experiencing culture is actually good for you: 
Firstly, experiencing culture shock by communicating with a new language will make you adapt and 

learn the new language quickly. 
Secondly, encountering this feeling will shape your personality by showing you the real life and its ob-

stacles. Being in an unfamiliar environment can be scary, uncomfortable and confusing. Because during this 
time you feel yourself very lonely and helpless. However, those moments shape who you are as a person by 
helping you discover your capabilities and what you are made of.  

The most important one is that after the impacts of culture shock you can hold yourself free in any new 
surroundings. Without a doubt, it opens the gate for you to expand your circle of friends from all over the world. 

This experience will teach you to be more close and friendly with other nations’ people. Obviously, we 
have differences because of relating to various nationalities but anyway all of us in the world are humans. We 
have some similarities.  

Not last but least, we should learn how to escape from troubling circumstances at any condition and try 
to see the positive sides of everything as possible as we can.  If we do so, it is easy to comprehend that cul-
ture shock feeling can be a crucial learning experience, making us more aware of qualities of our own culture 
as well as the new culture which we have entered.        
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Общение в жизни человека имеет первостепенное значение. Отсутствие психологической под-

держки в трудную минуту может явиться той самой «последней каплей», которая приведет к непопра-
вимым последствиям. Социальные сети и Интернет-технологии стали настолько популярны среди де-
тей и подростков, что не использовать их для оказания профессиональной (грамотной) психологиче-
ской помощи просто недопустимо. 

Наибольшее количество суицидов приходится на подростковый возраст, и именно они чаще все-

Аннотация: Работа посвящена описанию создания системы по оказанию психологической помощи де-
тям и подросткам в online - режиме. Работа профессиональных психологов должна быть доступна для 
подростков, которые огромное количество времени проводят в социальных сетях. Подросткам проще 
найти собеседника в сети Интернет, а не звонить по телефону или посетить психолога лично. Психоло-
гическая помощь должна быть профессиональной, бесплатной и доступной в любой момент времени. 
Ключевые слова: психологическая помощь, подростки, психологи, социальные сети, Интернет, чрез-
вычайные ситуации. 
 
PECULIARITIES OF THE SYSTEM FOR ASSISTANCE TO ADOLESCENTS IN EMERGENCY SITUATIONS 
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Abstract: The work is devoted to the description of creating a system for providing psychological assistance to 
children and adolescents in the online mode. The work of professional psychologists should be available for 
adolescents who spend a huge amount of time on social networks. It is easier for teenagers to find an interloc-
utor on the Internet, and not to make phone calls or visit a psychologist personally. Psychological assistance 
should be professional, free and available at any time. 
Keywords: psychological assistance, adolescents, psychologists, social networks, the Internet, emergency 
situations 
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го ищут помощь и поддержку в социальных сетях [1,2]. Поэтому, обязательно должны существовать 
центры поддержки в кризисных ситуациях, работающих в online – режиме.  

Однако, работа с подростками –это всегда чрезвычайно сложная задача, а работа дистанционно-
в несколько раз её усложняет Для грамотной работы в этом направлении требуется создание фунда-
мента (базы) для работы психолога по оказанию психологической помощи детям и подросткам в online 
- режиме, включая разработку методов и методик работы. 

Работа в online – режиме имеет свои особенности, с которыми практикующий психолог должен 
быть ознакомлен. Психолог должен быть обучен специальным приемам, позволяющим определять 
психологическое состояние собеседника (по скорости ответа, по стилю написания текста, по характер-
ным особенностям построения фраз и т.д.). Не следует забывать и о том, что на контакт с психологом 
будут выходить и подростки, не нуждающиеся в помощи, а желающие «развеять скуку». Психолог дол-
жен быть готов к таким собеседникам и отделять людей, действительно нуждающихся в помощи от 
скучающих посетителей.  

Для достижения поставленной цели по разработке программы психологической помощи в online - 
режиме необходимо решить следующие задачи:  

 разработка ситуационных методик психологической помощи детям и подросткам в кризис-
ных в ситуациях в online – режиме; 

 разработка типового учебного плана и программ по обучению (повышению квалификации) 
профессиональных психологов для работы с клиентами в online – режиме;  

 создание в соц. сетях специальных групп практикующих психологов по оказанию психилоги-
ческой помощи в online – режиме. 

Оказание психологической помощи в кризисных ситуациях в online – режиме должно оказываться 
на безвозмездной (бесплатной) основе в круглосуточном режиме. Таким образом, необходимо найти 
источник финансирования, позволяющий осуществлять указанный вид деятельности. Здесь необходи-
мо рассмотреть возможность регионального или федерального финансирования и использовать си-
стему грантов для выявления наиболее интересных предложений в этой отрасли. 

Работа в online – режиме способствует раннему выявлению потенциальных суицидальных 
наклонностей у детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию, а также по предотвращению со-
циально и личностно-опасных явлений [3,4].  

Работа с подростками в online – режиме в значительной мере снимает психологические барьеры 
между «взрослым» и «ребенком», т.к. собеседники не видят друг друга. Здесь гораздо проще устано-
вить доверительные отношения, т.к. подросток ощущает некоторую защищенность из-за дистанционно-
го общения и осознает, что в любой момент властен прекратить диалог. Фактически психолог беседует 
с подростком на «знакомой ему территории», в комфортных и привычных для него условиях. Именно 
этот факт позволяет человеку расслабиться и «выговориться». Важно, чтобы для диалога подросток 
выбрал именно профессионального психолога. С этой целью должна быть правильно организована 
рекламная компания в социальных сетях [5]. 

Создание фундаментальных основ оказания психологической помощи в online - режиме включает 
в себя разработку и внедрение соответствующих методик с постоянным их совершенствованием. При 
этом разрабатывается классификация кризисных ситуаций и типовые методики оказания помощи. По-
этому первоначально готовится (обучается) контрольная группа психологов, проходит апробация раз-
работанной системы. При этом создаётся сайт, содержащий информацию, как для практикующих пси-
хологов, так и для людей попавших в кризисную ситуацию. Кроме того, сайт должен иметь ссылки на 
специальные группы в различных соц. сетях, работающих по оказанию психологической помощи. 

Общий план работ на весь срок реализации проекта:  
1. Сбор, обобщение и анализ литературных данных по дистанционной работе с людьми в кри-

зисных ситуациях (включая опыт работы телефонной службы психологической помощи). 
2. Разработка методик оказания психологической помощи в online – режиме. 
3. Разработка учебных программ и учебного плана по подготовке психологов с соответствую-

щими компетенциями. 
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4. Обучение контрольной группы психологов. 
5. Разработка сайта.  
6. Регистрация групп в соц. сетях. 
7. Апробация методик в online – режиме. 
Таким образом, необходимость создания системы по оказанию психологической помощи детям и 

подросткам в online – режиме, настолько очевидна, что промедление здесь может стоить рядом упу-
щенных возможностей по спасению чьей-то жизни или предотвращению общественно-опасных деяний. 

 
Список литературы 

 
1. Шабшин И. О психологических особенностях общения в интернете. // Московский психотера-

певтический журнал № 1, 2005. С. 164-166. 
2. Меновщиков В.Ю. Многомерная модель дискурса интернет- консультирования // Вопросы 

психологии. 2009. №1. С.97-103.  
3. Меновщиков В.Ю Этические и законодательно-правовые вопросы интернет-

консультирования и психотерапии //В сборнике: Психологическая помощь социально-незащищенным 
лицам с использованием дистанционных технологий Материалы III Международной научно-
практической конференции. 2013. С. 42-46. 

4. Меновщиков В.Ю Русские мифы о дистанционном консультировании//Журнал практического 
психолога. 2013. № 1. С. 66. 

5. Виноградов О.С., Медведева Т.И., Трофимов А.Э. Психологическое сопровождение про-
граммы «Оказание первой помощи» //В сборнике: Достижения вузовской науки 2018 сборник статей II 
Международного научно-исследовательского конкурса: в 2 ч. 2018. С. 236-238. 

 
© О.С. Виноградов, Н.А. Кадакина, В.И. Архипов, 2019 

  



178 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 179 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.05 

СРАВНЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ В 
2000-2015 ГОДАХ 

Садова Екатерина Васильевна 
 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу жилищных условий населения федеральных 
округов России в 2000-2015 годах. В статье исследована обеспеченность населения федеральных окру-
гов РФ жильем, рассмотрена структура жилищного фонда по формам собственности, представлен ана-
лиз состояния жилищного фонда по степени износа, показана обеспеченность населения федеральных 
округов РФ основными бытовыми удобствами. Анализ проведен на основании данных Росстата. 
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Обеспеченность населения жильем и состояние благоустройства жилища являются важнейшими 

социально-экономическими показателями, определяющими как уровень развития экономики государ-
ства в целом, так и благосостояния, и комфорта домохозяйств и граждан страны. 

В данной статье приведены результаты исследования статистических данных, характеризующих 
жилищный фонд, его благоустройство, техническое состояние, распределение по формам собственно-
сти в разрезе федеральных округов РФ. Проведен анализ сведений о жилищных условиях населения 
федеральных округов РФ. Данные по жилищному фонду за 2013-2015 годы сформированы не по пол-
ному кругу единиц учета, в связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего поря-
док государственного учета жилищного фонда в РФ, в том числе его государственного технического 
учета (включая техническую инвентаризацию). 

Начиная с 2014 года, итоги по Российской Федерации включают данные о жилищном хозяйстве 
Крымского федерального округа. 

Под жилищными условиями обычно понимают совокупность показателей, характеризующих как 
количество жилплощади, приходящейся на человека, так и местоположение, и состояние благоустрой-
ства жилища. 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Россий-
ской Федерации. 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые домики, спортивные и ту-
ристские базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, 
казармы, кельи, железнодорожные вагончики и другие строения. 

В соответствии со статьей 19 (п.2) Жилищного кодекса РФ учет жилищного фонда ведется по 
следующим формам собственности: 

 частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан и в собственности юридических лиц;  
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 государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности субъектам РФ (жилищный фонд субъектов Российской 
Федерации); 

 муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на пра-
ве собственности муниципальным образованиям. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас. 

Виды жилых помещений:  

- жилой дом, часть жилого дома;  

- квартира, часть квартиры;  

- комната. 
Динамика общего объема жилищного фонда федеральных округов Российской Федерации в 

2000-2015 гг. по состоянию на 2016 г. представлена на рисунке 1: 
 

 
Рис. 1. Общая площадь жилых помещений по федеральным округам РФ в 2000-2015 гг., млн. м2 

 
В целом по России за анализируемый период общая площадь жилых помещений увеличилась на 

794 миллионов м2 или на 28,5%. 
В 2015 году по сравнению с 2014 г. общая площадь жилых помещений РФ увеличилась на 108 

млн. м2 или на 3,1%. 
Наибольший прирост объема жилищного фонда за весь исследуемый период демонстрирует Се-

веро-Кавказский федеральный округ (59,7%); наименьший – Дальневосточный федеральный округ 
(11,6%). По остальным округам значения данного показателя выглядят следующим образом: 

общая площадь жилых помещений Южного федерального округа увеличилась на 80 млн. м2 или 
на 31,3%; 

в Центральном федеральном округе общая площадь жилых помещений увеличилась на 243 млн. 
м2 или на 31,2%; 

в Уральском федеральном округе прирост составил 64 млн. м2 или 27,4%; 
жилищный фонд Приволжского федерального округа увеличился на 149 млн. м2 или на 25%; 
общая площадь жилых помещений Северо-Западного федерального округа увеличилась на 60 

млн. м2 или на 20,3%; 
Сибирский федеральный округ + 72 млн. м2 или 19,3%. 
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Данные по Крымскому федеральному округу учитываются с 2014 г. В 2015 году по сравнению с 
2014 годом общая площадь жилых помещений Крымского федерального округа увеличилась на 1 млн. 
м2 или на 2,6%, что на 0,5 % ниже общероссийского показателя за тот же период. 

На рисунке 2 представлена структура жилищного фонда федеральных округов РФ по формам 
собственности в 2015г. 

 

 
Рис. 2. Структура жилищного фонда по формам собственности в федеральных округах РФ в 

2015 г. (в процентах) 
 

Большая часть жилищного фонда во всех регионах РФ находится в собственности граждан, что 
является результатом приватизации жилья, проводимой в России с 1992 г. Максимальное значение 
удельного веса жилья, находящегося в собственности граждан, в общем объеме частного жилищного 
фонда зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе (95,7%); минимальное – в Северо-
Западном (78,8%). Максимальный удельный вес жилья, находящегося в государственной собственно-
сти, демонстрирует Центральный федеральный округ (5,8%); в муниципальной собственности – Даль-
невосточный округ (12,6%). 

Проанализируем динамику роста жилищного фонда федеральных округов РФ в разрезе общей 
площади жилых помещений в городской и сельской местности (рис. 3,4). 

За весь исследуемый период городской жилищный фонд РФ увеличился на 592 млн. м2 или на 
29,3%. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом общая площадь жилых помещений городского жилищно-
го фонда увеличилась на 90 млн. м2 или на 3,6%.  

Федеральные округа с 2000 г. по 2015 г. демонстрируют следующие объемы прироста городского 
жилищного фонда (в порядке убывания): 

 Северо-Кавказский федеральный округ + 43 млн. м2 (69,4%); 
 Центральный федеральный округ + 208 млн. м2 или 35,4%; 
 Южный федеральный округ + 55 млн. м2 или 34,4%; 
 Уральский федеральный округ + 49 млн. м2 или 25,8%; 
 Приволжский федеральный округ + 98 млн. м2 или 23,6%; 
 Сибирский федеральный округ + 58 млн. м2 или 21,6%; 
 Северо-Западный федеральный округ + 50 млн. м2 или 21,2%; 
 Дальневосточный федеральный округ + 9 млн. м2 или 9%. 
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Общая площадь жилых помещений городского жилищного фонда Крымского федерального окру-
га с 2014 г. по 2015 г. не изменилась. 

 

 
Рис. 3. Городской жилищный фонд по федеральным округам РФ, (общая площадь жилых поме-

щений; млн. м²) 
 

 
Рис. 4. Сельский жилищный фонд по федеральным округам РФ, (общая площадь жилых поме-

щений; млн. м²) 
 

Сельский жилищный фонд в целом по России за исследуемый период увеличился на 202 млн. м2 

или на 26,3%. 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом общая площадь жилых помещений сельского жилищного 

фонда РФ увеличилась на 18 млн. м2 или на 1,9%. 
Изменение данного показателя за весь анализируемый период по федеральным округам выгля-

дит следующим образом (в порядке убывания темпа прироста): 
 Северо-Кавказский федеральный округ + 30 млн. м2 (48,4%); 
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 Уральский федеральный округ +16 млн. м2 (36,4%); 
 Приволжский федеральный округ 51 млн. м2 (28,3%); 
 Южный федеральный округ + 24 млн. м2 (25%); 
 Дальневосточный федеральный округ 6 млн. м2 (20,7%); 
 Центральный федеральный округ + 35 млн. м2 (18,3%); 
 Северо-Западный федеральный округ + 9 млн. м2 (15%); 
 Сибирский федеральный округ + 14 млн. м2 (13,3%). 
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. сельский жилищный фонд Крымского федерального округа 

увеличился на 1 млн. м2 или на 6,3%, что значительно выше общероссийского показателя за тот же 
период (1,9%). 

Анализ обеспеченности жильем по показателю общей площади жилых помещений, приходящей-
ся в среднем на одного жителя, представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (м²) 

 
Понятия терминов «учетная норма» и «норма предоставления жилой площади» даны в статье 50 

ЖК РФ. 
Большинство регионов за основу берут 18 м2 площади, которые и применяются в качестве нормы 

предоставления. 
Как видно по данным, представленным на рис.5, показатели обеспеченности жильем в Цен-

тральном, Северо-Западном и Приволжском (начиная с 2010г.) федеральных округах превышают 
среднероссийские значения. Чуть ниже (в пределах 1,2 м2) показатели в Уральском, Южном Дальнево-
сточном и Сибирском округах. 

Наиболее проблемными, с точки зрения обеспеченности жильем, являются Северо-Кавказский и 
Крымский федеральные округа. 

В Крымском федеральном округе показатель общей площади жилых помещений, приходящейся 
в среднем на одного жителя меньше 18 м2 (16,6 м² в 2015 г). 
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Одним из важнейших показателей, характеризующих качество жилья, является удельный вес 
ветхого жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Удельный вес ветхого жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, 

процентов 
 

Согласно данным, представленным на рис. 6, наибольший удельный вес ветхого жилья имеют 
Северо-Кавказский (5,1%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа. В Сибирском и Уральском 
округах наблюдаются незначительное превышение данного показателя относительно среднероссий-
ского уровня. Наименьшие показатели удельного веса ветхого жилья в Южном (1%) и Центральном 
(1,2%) федеральных округах. 

Данные по степени износа домов приведены на рис.7: 
 
 

 
Рис. 7. Распределение числа жилых домов (индивидуально-определенных зданий) по проценту 

износа по федеральным округам РФ на конец 2015г 
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Большая часть зданий во всех федеральных округах (за исключением Северо-Кавказского) име-
ет степень износа от 31 до 65 процентов. Удельный вес (в %) каждой категории уровня износа зданий 
по отношению к общему числу домов в федеральных округах представлен в таблице 1. Данные про-
ранжированы по отношению к среднему значению показателя в каждой категории уровня износа. 

 
Таблица 1 

Распределение зданий по проценту износа (удельный вес по отношению к общему числу зда-
ний) на конец 2015 г. (в процентах) 

 
 

Как видно из данных в таблице 1, наиболее проблемными регионами по показателю износа зда-
ний являются Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа. 

На рисунке 8 представлены данные по износу жилых помещений. 
 

 
Рис. 8. Распределение общей площади жилых помещений по проценту износа на конец 2015г. 

(тысяч м²) 

Процент 

износа
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

от 0 до 30 36% 28% 46% 46% 42% 40% 35% 29% 30%

от 31 до 65 54% 54% 50% 40% 50% 50% 50% 53% 53%

от 66 до 70 8% 12% 3% 11% 6% 7% 10% 11% 16%

свыше 70 2% 6% 1% 3% 2% 3% 5% 7% 1%

568764 

189697 

213078 

108162 

478299 

198390 

248906 

81953 

8036 

358107 

124888 

112404 

66057 

232543 

85247 

159937 

47628 

16025 

29810 

12710 

6217 

16317 

21740 

8073 

22489 

6536 

4356 

9711 

6092 

1887 

4908 

7951 

3325 

9160 

4160 

484 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Центральный  
федеральный округ 

Северо-Западный  
федеральный округ 

Южный  
федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Приволжский  
федеральный округ 

Уральский  
федеральный округ 

Сибирский  
федеральный округ 

Дальневосточный  
федеральный округ 

Крымский   
федеральный округ 

свыше 70 от 66 до 70 от 31 до 65 от 0 до 30 



186 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Большая часть жилых помещений во всех федеральных округах (кроме Крымского ФО) имеет сте-
пень износа от 0 до 30 процентов. Удельный вес (в %) каждой категории уровня износа жилых помещений 
по отношению к общему объему жилплощади в федеральных округах представлен в таблице 2. Данные 
проранжированы по отношению к среднему значению показателя в каждой строке процента износа. 

 
Таблица 2 

Распределение жилых помещений по проценту износа (удельный вес по отношению к общей 
площади жилых помещений) на конец 2015 г. (в процентах) 

 
 

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Уральском, Приволжском и Южном федераль-
ном округах, где показатели удельного веса жилплощади с наименьшим износом (от 0 до 30 процентов) 
имеют значения, существенно превышающие среднероссийские. Максимальный удельный вес поме-
щений с износом свыше 66 процентов демонстрируют Крымский (17%), Северо-Кавказский (11%) и 
Дальневосточный (8%) федеральные округа. 

Уровень благоустройства жилищного фонда по федеральным округам в разрезе городских и 
сельских поселений показан в таблицах 3 и 4. Данные в таблицах ранжированы относительно среднего 
значения в каждом столбце с соответствующим видом бытовых коммуникаций. 

Показатели обеспеченности городского жилищного фонда РФ бытовой инфраструктурой не 
вполне соответствует современным требованиям: 90,6% единиц городского жилищного фонда имеют 
водопровод, 81,3% – горячее водоснабжение; 88,5% – канализацию, 82,1% – ванную или душ. Гораздо 
ниже эти показатели в сельской местности: водопроводом оборудовано только 56,7% жилищного фон-
да, канализацией – 45,4%, ванной или душем – 34,3%. 

Показатели обеспеченности городского жилищного фонда водопроводом ниже средних по Рос-
сии наблюдаются в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах. Сибирский регион 
отстает также по уровню обеспеченности канализацией и отоплением. Крымский городской жилищный 
фонд демонстрирует наименьший уровень обеспеченности отоплением, горячим водоснабжением и 
ваннами (душем). 

Наименее обеспеченными водопроводом являются сельские поселения Дальневосточного 
(37,4%) и Северо-Западного (42,2%) регионов; канализацией – Сибирский (30,7%), Дальневосточный 
(35,5%) и Северо-Западный (36,1%) федеральные округа; отоплением – Северо-Западный (44%); горя-
чей водой – Сибирский (16,2%), Дальневосточный (18,9%) и Уральский (21,8%) регионы; ваннами (ду-
шем) – Сибирский ФО (17,2%). 

В таблице 5 представлены данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 
неудовлетворенных своими жилищными условиями и планирующих их улучшить. Данные ранжированы 
по отношению к среднему значению по каждой строке, где 1 – домохозяйства, неудовлетворенные сво-
ими жилищными условиями; 2 – домохозяйства, планирующие улучшить жилищные условия. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать несколько основных выводов. 
Жилищный фонд РФ обновляется достаточно высокими темпами. В целом по России за анали-

зируемый период общая площадь жилых помещений увеличилась на 794 миллионов м2 или на 28,5%. 

Процент 

износа
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

от 0 до 30 59% 57% 64% 55% 65% 67% 57% 58% 28%

от 31 до 65 37% 37% 34% 34% 31% 29% 36% 34% 55%

от 66 до 70 3% 4% 2% 8% 3% 3% 5% 5% 15%

свыше 70 1% 2% 3% 1% 1% 2% 3% 2%
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Наибольший прирост объема жилищного фонда за весь исследуемый период демонстрирует Северо-
Кавказский федеральный округ (59,7%); наименьший – Дальневосточный федеральный округ (11,6%). 

 
Таблица 3 

Благоустройство жилищного фонда в городских поселениях по федеральным округам РФ в 
2015 г. (в процентах) 

 
 

Таблица 4 
Благоустройство жилищного фонда в сельских поселениях по федеральным округам РФ в 2015 

г. (в процентах) 

 

водопроводом
водоотведением 

(канализацией)
отоплением

горячим 

водоснабжением

ваннами 

(ду шем)

газом (сетевым, 

сжиженным)

напольными 

электрическими 

плитами

Центральный 

федеральный округ
92,0 90,6 94,8 84,1 86,2 66,6 26,2

Северо-Западный 

федеральный округ 92,4 91,2 92,0 84,9 85,9 65,6 27,7

Южный федеральный 

округ 87,7 85,6 88,9 77,2 77,3 84,7 5,6

Северо-Кавказский 

федеральный округ 93,8 89,4 92,6 81,0 82,6 92,4 5,9

Приволжский 

федеральный округ 91,7 88,9 94,6 81,9 81,4 83,8 12,3

Уральский федеральный 

округ 89,9 88,5 92,1 82,6 83,2 53,0 37,8

Сибирский 

федеральный округ 86,2 82,3 86,7 75,3 74,4 22,2 60,5

Дальневосточный 

федеральный округ 87,3 86,2 89,4 75,8 81,9 28,4 49,9

Крымский  федеральный 

округ 95,6 94,5 84,8 57,5 53,3 81,2 5,1

Удельный вес общ ей  площ ади, оборудованной:

водопроводом
водоотведением 

(канализацией)
отоплением

горячим 

водоснабжением

ваннами 

(ду шем)

газом (сетевым, 

сжиженным)

напольными 

электрическими 

плитами

Центральный 

федеральный округ
56,7 48,6 68,0 39,7 40,7 80,3 2,7

Северо-Западный 

федеральный округ
42,2 36,1 44,0 26,2 29,5 48,6 8,2

Южный 

федеральный округ
65,4 55,8 71,4 45,0 45,6 81,8 0,3

Северо-Кавказский 

федеральный округ
66,5 51,9 74,6 41,4 45,2 89,7 1,8

Приволжский 

федеральный округ
61,1 45,6 79,2 31,1 28,7 86,7 1,6

Уральский 

федеральный округ
50,6 41,7 54,1 21,8 27,8 58,7 10,4

Сибирский 

федеральный округ
46,7 30,7 53,7 16,2 17,2 48,5 24,4

Дальневосточный 

федеральный округ
37,4 35,5 55,2 18,9 31,1 24,1 19,0

Крымский  

федеральный округ
73,1 62,6 63,1 47,0 53,6 89,4 2,0

Удельный вес общ ей  площ ади, оборудованной:
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Таблица 5 
Удельный вес домохозяйств, неудовлетворенных своими жилищными условиями и планирую-
щих их улучшить, в общем числе обследуемых домохозяйств, по федеральным округам РФ (по 

итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; процентов) 

 
 

Основная часть жилищного фонда России находится в собственности граждан, что является ре-
зультатом приватизации жилья, проводимой в России с 1992 г. 

На конец 2015 г. в России в среднем на одного жителя приходилось 24,4 м2 жилплощади. Показа-
тели обеспеченности жильем в Центральном, Северо-Западном и Приволжском (начиная с 2010 г.) фе-
деральных округах превышают среднероссийские значения. Чуть ниже (в пределах 1,2 м2) показатели в 
Уральском, Южном Дальневосточном и Сибирском округах. Наиболее проблемными, с точки зрения 
обеспеченности жильем, являются Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа. В Крымском 
федеральном округе показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одно-
го жителя меньше 18 м2 (16,6 м² в 2015 г).  

Важнейшей проблемой жилищного фонда России является большое количество аварийного и 
ветхого жилья и степень износа зданий многоквартирных домов. Наибольший удельный вес ветхого 
жилья имеют Северо-Кавказский (5,1%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа. В Сибирском и 
Уральском округах наблюдаются незначительное превышение данного показателя относительно сред-
нероссийского уровня. Наименьшие показатели удельного веса ветхого жилья в Южном (1%) и Цен-
тральном (1,2%) федеральных округах. Наиболее проблемными регионами по показателю износа зда-
ний являются Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа. Максимальный удельный 
вес помещений с износом свыше 66 процентов демонстрируют Крымский (17%), Северо-Кавказский 
(11%) и Дальневосточный (8%) федеральные округа. 

Несмотря на то, что удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда имеет тенденцию к 
уменьшению, существуют серьезные проблемы, связанные с расселением аварийного жилья.  

С точки зрения благоустройства жилищного фонда бытовая инфраструктура не вполне соответ-
ствует современным требованиям, особенно в сельской местности. 

Показатели обеспеченности городского жилищного фонда водопроводом ниже средних по Рос-
сии наблюдаются в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах. Сибирский регион 
отстает также по уровню обеспеченности канализацией и отоплением. Крымский городской жилищный 
фонд демонстрирует наименьший уровень обеспеченности отоплением, горячим водоснабжением и 
ваннами (душем). 

Наименее обеспеченными водопроводом являются сельские поселения Дальневосточного 
(37,4%) и Северо-Западного (42,2%) регионов; канализацией – Сибирский (30,7%), Дальневосточный 
(35,5%) и Северо-Западный (36,1%) федеральные округа; отоплением – Северо-Западный (44%); горя-
чей водой – Сибирский (16,2%), Дальневосточный (18,9%) и Уральский (21,8%) регионы; ваннами (ду-
шем) – Сибирский ФО (17,2%). 

Центральный 

федеральный округ

Северо-Западный 

федеральный округ

Южный 

федеральный 

округ

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ

Приволжский 

федеральный 

округ

Уральский 

федеральный 

округ

Сибирский 

федеральный 

округ

Дальневосточный 

федеральный 

округ

1 13,3 18,3 13,7 12,5 14,9 17,3 18 15

2 3,8 4,1 2,8 2,6 2,8 4,3 3,7 2,5

1 9,4 6,8 5,9 6,5 5,2 5,4 8,3 5,6

2 11,2 10,5 7,7 13,9 11,3 15 13,5 10,4

1 6 5,5 5,9 7,5 4,6 7,3 7,4 3,7

2 10,7 9,5 6,4 11,7 11,3 13,3 14 12,6

1 7,9 6,1 6,2 7,6 4 5,9 6,9 3,3

2 9,7 11,5 6,8 12,8 9,9 11,9 11,5 12,7

2014

2012

2013

2005
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По итогам выборочного обследования бюджетов домохозяйств наблюдается тенденция к умень-
шению неудовлетворенности жильем, и увеличение готовности и способности к улучшению собствен-
ного жилья. 
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ США В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ: ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ 

Краснов Юрий Константинович 
д.ю.н., профессор кафедры правовых основ управления 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Аннотация: В статье рассматривается внешняя политика США в сфере противоракетной обороны и в 
связи с этим новые инициативы президента США, его программа создания новых видов космического 
оружия и радикальное обновление вооружений на основе существенного роста военных расходов. 
Ключевые слова: новая американская стратегия в области противоракетной обороны; гонка вооруже-
ний; американские системы ПРО, национальные интересы США; новые виды вооружений. 
 

NEW US STRATEGY ON MISSILE DEFENSE: GOALS AND OBJECTIVES 
 

 Krasnov Yu. K. 
 

Abstract: The article discusses the U.S. foreign policy in the field of missile defense and in this regard, the 
new initiatives of the U.S. President, his program for the creation of new types of space weapons and a radical 
upgrade of weapons and a significant increase in military spending  
Keywords: the new US strategy in the field of missile defense; arms race; the U.S missile defense system, the 
national interests of the United States; new types of weapons. 

 
17 января 2019 года во время во время посещения Пентагона Президент Дональд Трамп пред-

ставил новую стратегию США в области противоракетной обороны. Подробно она изложена в «Обзоре 
политики в области противоракетной обороны» (2019 Missile Defense Review) - масштабном документе 
Министерства обороны США который описывает действия Соединенных Штатов в этой области в бу-
дущие годы. Это не первый документ США в этой сфере. В 2017 году Президент США представил 
Стратегию национальной безопасности (National Security Strategy), в которой были сформулированы 
основные национальные интересы США на современном этапе. В 2018 году была обнародована еще 
одна американская стратегия- Национальная стратегия обороны (NDS), в которой отмечалось, что 
«миссия оборонного ведомства состоит в том, чтобы обеспечить боеспособные вооруженные силы, 
необходимые для сдерживания войны и защиты безопасности нашей страны» Наконец, в 2019 году 
опубликован обзор противоракетной обороны (MDR) полностью согласованной с NDS. 

MDR 2019 устанавливает руководящие принципы работы по укреплению обороны США. В доку-
менте говорится, что «в нем представлены политика, стратегии и возможности программы Департа-
мента по противоракетной обороне Министерства обороны на грядущее десятилетие, направленной на 
усиление защиты американского народа, защиты суверенитета, и выполнения международных обяза-
тельств США перед союзниками и партнерами. Мы должны, подчеркивается в Обзоре, предвидеть 
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эволюцию наступательных ракетных возможностей противника, а также разрабатывать задачи проти-
воракетной обороны США, соответствующие потребностям современной эпохи» [1]. 

В подготовленном Пентагоном докладе рассматриваются варианты усиления защиты территории 
США от удара вражескими ракетами. Особое беспокойство в докладе высказывается по поводу нара-
щивания ракетного потенциала такими странами, как КНДР, Иран, Россия и Китай. 

Впервые с идеей создания системы обороны от ракет командование армии США выступило в 
1945 г. Тогда исследовательская группа ВВС США предложила использовать для борьбы с ракетами 
потоки энергии. 

В настоящее время на вооружении в США четыре различные системы ПРО. 
Ключевым элементом системы противоракетной обороны США является наземная с ракетами-

перехватчиками наземного базирования. Создание этой системы началось в конце 90-х годов. Сейчас 
40 таких ракет размещены на Аляске в Форт-Грили,. Ещё 4 ракеты находятся в Калифорнии, на авиа-
базе Ванденберг.  

Важный эшелон системы ПРО США - это ракеты SM-3 морского базирования. Они размещены на 
крейсерах и эсминцах ВМС США. Корабли оснащены боевой информационно-управляющей системой 
AEGIS. Ракеты этих кораблей способны перехватывать ракеты средней дальности и даже МБР. Этот 
эшелон ПРО несет боевое дежурство в районах, приближенных к территории потенциального против-
ника. Развёрнута и действует наземная система этого вида ПРО - «Иджис» в Румынии, аналогичная 
система создаётся в Польше. 

Третий элемент американской системы ПРО – это противоракетный комплекс передвижного ба-
зирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).  

По американским данным, США уже имеют на вооружении семь батарей противоракетного ком-
плекса данного типа, одна из которых развёрнута на американской базе на острове Гуам, а другая – на 
территории Южной Кореи.  

Наконец, в системе ПРО США действует также противоракетный комплекс «Пэтриот» для защиты 
позиционных районов войск на средних и больших высотах от ракет малой дальности и крылатых ракет [2]. 

В новой стратегии противоракетной обороны говорится о необходимости развития новейших 
технологий, которые должны будут обеспечить оборону США на ближайшие несколько десятков лет. 
Среди них - боевые лазеры, космическая система предупреждения о ракетном нападении, истребите-
ли-перехватчики баллистических ракет и многое другое [3]. 

Обзор Минобороны предлагает ряд радикальных изменений в архитектуре противоракетной обо-
роны США. Так, в космосе предлагается создать не только сеть сенсоров - своего рода систему преду-
преждения о ракетных пусках, но также и разместить перехватчики. Кроме того, американцы начнут 
активно разрабатывать оружие для поражения ракет на начальных этапах полета [4]. 

При этом США не отказываются от ядерного сдерживания как от основной доктрины в отношении 
оружия массового поражения. Противоракетная оборона США лишь часть системы ядерного сдерживания. 

«Мир меняется, а мы будем меняться еще быстрее», - сказал Трамп, представляя доклад [5]. 
Реализуя эту задачу Президент распорядился о создании Шестого военного департамента, чтобы 
обеспечить, как он выразился, «американское господство в космосе». 

У США на данный момент нет возможностей для защиты от гиперзвукового оружия, которое раз-
рабатывают Россия и Китай, говорится в докладе другого ведомства - американской Счетной палаты. В 
этом документе перечислены разработки российского ВПК, которые могут, как считают в США, пред-
ставлять угрозу безопасности [6]. 

Новые задачи, которые ставятся в новой американской стратегии противоракетной обороны, бу-
дут решаться параллельно с программами обновления и совершенствования других систем вооруже-
ний, что потребует от США немалых расходов. Курс на увеличение этих расходов уже обозначился. 
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого со-
ставляет 717 млрд долларов [7].  

Многие эксперты называют его крупнейшим в истории страны. Документ включает в себя три ос-
новные статьи расходов: 
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1. 616,9 млрд долларов - базовый бюджет Пентагона 
2. 69 млрд долларов - военные операции за рубежом 
3. 21,9 млрд долларов - программа по развитию ядерного оружия  
Значительная часть бюджета Пентагона предусматривает закупку, модернизацию и строитель-

ство военной техники. В том числе планируется потратить: 
 24,1 млрд долларов - на строительство 13 новых боевых кораблей 
 7,6 млрд долларов - на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35 
 452 млн долларов - на закупку шести ударных вертолетов AH-64E Apache для Национальной 

гвардии США 
 225 млн долларов - на закупку боевых бронированных машин Stryker A1 и модернизацию 

ряда более старых ББМ и танков. 
Закон также предусматривает ряд ограничений на экспорт военной техники другим государствам. 

Например, в документе прописано, что США запрещают поставлять истребители F-35 Турции из-за 
обеспокоенности Пентагона по поводу возможной сделки Анкары с Москвой о покупке зенитных ракет-
ных систем С-400. 

В законе также прописаны ограничения на сотрудничество с Россией и Китаем. В частности, 
американской администрации и ее подрядчикам запрещено вести дела с китайскими компаниями ZTE 
Corporation и Huawei Technologies, которые, как указано в законе, являются угрозой национальной без-
опасности США. 

В отношении России предусмотрены такие меры как: 
 Заморозка сотрудничества в рамках Договора по Открытому небу, который позволял рос-

сийским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией 
обеих стран; 

 расширение ограничений в области военного сотрудничества России и США; 
 усиление оборонного потенциала партнеров США в Европе чтобы при необходимости сдер-

живать российскую агрессию; 
 отслеживание и сдерживание кибератак со стороны России, а также Китая, КНДР и Ирана [8]. 
Таким образом, очевидно, что курс на сохранение военного превосходства на международной 

арене над всеми конкурентами- вот главная цель современной военной политики США. Реальна ли эта 
цель -покажет будущее. 

 
Список литературы 

 
1. 2019 missile defense review //https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-

Defense-Review/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf 
2. Система противоракетной обороны (ПРО) США. Справка// 

https://ria.ru/20110713/399998194.html 
3. Веселовский С. Новые звёздные войны Трампа. Каковы перспективы космической ПРО 

США? // http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/zvyezdnye-voyny-trampa/ 
4. Трамп объявил о серьезном расширении программы ПРО. Среди угроз - Россия и Китай// 

https://www.bbc.com/russian/news-46907695 
5. Аксенов П. Новая стратегия ПРО США: бить из космоса на взле-

те//https://www.bbc.com/russian/features-46904467 
6. В Конгрессе США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России и Китая// 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5924430 
7. В США принят рекордный по размеру военный бюджет// 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/14/778143-ssha-voennii-byudzhet 
8. Трамп подписал самый большой оборонный бюджет в истории стра-

ны//https://ria.ru/20180814/1526480694.html 
  



194 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 327 

КИТАЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ТЕОРИИ 
И НА ПРАКТИКЕ: МИРОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАЙ 
ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

Ушанова Ноган Сергеевна 
студентка 1 курса магистратуры ИКФВ 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 
 

 
Всего в нескольких годах от нового тысячелетия, кажется, ничто не имеет значения больше, чем 

восходящий Китай и его роль в формировании будущего Азиатско-Тихоокеанского региона и за его 
пределами. Несмотря на дебаты о "подъеме Китая", вопрос о том, что действительно делает великую 
державу в эпоху глобализации, далеко не решен. Рассматривать фактический статус Китая как великой 
державы основан на самых легко измеряемых экономических показателях. Ричард Бернштейн и Росс 
Манро в книге «Грядущий конфликт с Китаем» основывают свой центральный аргумент на предполо-
жении, что «через несколько лет Китай станет крупнейшей экономикой в мире, и он находится на пути 
превращения в грозную армию». 

Согласно оценкам Всемирного банка по паритету покупательной способности (ППС) (что не вы-

Аннотация: Китайская внешняя политика предлагает беспрецедентный обзор внешних отношений Ки-
тая начиная с 1949 года. Основные цели - оценить разнообразие источников, формирующих внешнюю 
политику Китая, и проследить десятилетия взаимодействия Китая с миром. Отдельные моменты вклю-
чают рассмотрение исторических, перцептивных, экономических и политических источников внешней 
политики Китая; как международных стратегических и технологических систем, влияние на Китай и 
наоборот; роль Китая в мировой экономике; и изучение китайской внешней политики. Исследования по 
этим темам носят ретроспективный характер, но в них рассматриваются различные сценарии будущей 
эволюции отношений Китая с мировым сообществом. 
Ключевые слова: Китай, международные отношения, внешняя и внутренняя политика, международ-
ная интеграция. 
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Abstract: China’s foreign policy has offered an unprecedented review of China’s foreign relations since 1949. 
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ades of China’s interaction with the world. Some points include an examination of the historical, perceptual, 
economic, and political sources of China’s foreign policy; international strategic and technological systems, the 
impact on China and vice versa; the role of China in the global economy; and the study of Chinese foreign pol-
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зывает проблем), Китай с валовым внутренним продуктом (ВВП) в 1994 году, составляющим чуть ме-
нее 3 триллионов долларов, стал второй по величине экономикой в мире. мир, после США. В середине 
1997 года его валютные резервы составляли 122,8 млрд. Долл. США, что больше, чем у Германии (78,0 
млрд. Долл. США). Что часто упускается из виду в жарких дебатах, так это то, что этот замечательный 
экономический рост стал возможен благодаря растущему взаимодействию Китая с капиталистической 
мировой экономической системой и ее зависимости от нее. Несмотря на то, что Китай обладает самой 
быстрорастущей экономикой в мире - его общий объем производства увеличился в четыре раза в пе-
риод между 1978 и 1995 годами - его зависимость от внешней торговли, определяемая как сумма им-
порта и экспорта в процентах от валового национального продукта (ВНП), резко возросла. За тот же 
период - от менее 10 процентов до более 56 процентов. Последние данные и оценки показывают, что 
большая часть растущего населения Китая остается позади, чем предполагалось ранее, даже несмот-
ря на то, что экономика в целом продолжает демонстрировать впечатляющий рост. Более четверти 
всех китайцев, около 350 миллионов человек, а не 80 миллионов, или 7 процентов населения, согласно 
предварительным оценкам, живут за чертой бедности и живут менее чем на 1 доллар в день, что явля-
ется международным стандартом бедности [1. Alexandroff, A. S. and Cooper, A. F. (eds), Rising States, 
Rising Institutions, Brookings Institution Press, 2010. ].  

По общепринятым оценкам взлета и падения великих держав (с точки зрения сдвигов в между-
народном балансе военных и экономических сил), Китай является растущей великой державой. И все 
же она остается незавершенной великой державой в быстро меняющемся мире, где транснациональ-
ные невоенные вызовы и мягкие источники власти приобретают все большее значение. Таким обра-
зом, будущее Китая как полной великой державы еще далеко не решено. В конечном счете, критиче-
ским вопросом при оценке Китая как великой державы или его роли или ролей в переходе от биполяр-
ного мира к многополярному является его поведение [2. Capannelli, G. and Kawai, M. (eds.), The Political 
Economy of Asian Regionalism, Springer VS, 2014.].  

Внешняя политика Китая сегодня охватывает широкий и постоянно расширяющийся круг обла-
стей. Для удобства анализа мы можем осмыслить китайскую внешнеполитическую систему как структу-
ру в форме пирамиды, начиная от самой видимой и гибкой наверху до самой невидимой и неизменной 
в основании. Эта внешнеполитическая структура состоит из четырех уровней переменных: верхний 
уровень, политика (наиболее переменная); второй уровень, принципы (наиболее громкие); третий уро-
вень - базовая линия (jiben luxian, подтверждается или пересматривается каждые пять лет на съезде 
партии); и четвертый уровень - мировоззрение (shijie guan) и национальная идентичность (наиболее 
постоянные). Результаты (поведение) также можно разделить на взаимосвязанные, взаимодействую-
щие, последовательные этапы реализации и дискретное функциональное поведение в проблемных 
областях и реляционное поведение по отношению к другим международным субъектам. 

В настоящее время существует широкий научный консенсус в отношении того, что китайское 
партийное государство больше не является всемогущим Левиафаном прошлого. Взаимодействия Ки-
тая с внешним миром становятся все более многочисленными и сложными (как утверждают Бахман и 
Левин), Пекину становится все труднее координировать все решения и действия во внутренней и 
внешней политике. По мере того, как интеграция Китая с мировой экономикой расширяется и углубля-
ется, различные внутренние группы и субъекты с различными наборами интересов будут изо всех сил 
пытаться «участвовать» в достижении и реализации или нереализовании целей внешней политики. В 
результате китайская внешнеполитическая система столкнется как с «программными», так и с «аппа-
ратными» проблемами, подчеркнув при этом как дизъюнктуру слова / дела, так и дезинтеграцию наме-
рения / результата.  

Кроме того, главный лидер, скорее всего, будет тратить гораздо больше времени на вопросы 
национальной безопасности. Движущей силой националистического поведения является не какое-либо 
чувство военной угрозы со стороны внешней державы, а решимость руководства спроектировать свою 
национальную самобытность как развивающуюся сверхдержаву в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с 
тем чтобы для растущей внутренней легитимации и дефицита безопасности.  

Наиболее опасная угроза "безопасности", с которой Китай сталкивается в эпоху после окончания 
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"холодной войны" является внутренней, а не внешней, и угроза такого рода нелегко анализируется или 
управляется с помощью классического баланса сил. Тем не менее, логику баланса сил поведения Ки-
тая в области безопасности не следует преждевременно или полностью исключать из суда, поскольку 
китайско-российские отношения в 90-х годах перешли от «конструктивного партнерства» к «стратегиче-
скому партнерству» [8. Popovski, V. and Fraser, T. (eds.), Security Council Resolutions and Global Legal 
Regimes, Routledge, 2014.]. 

Международные нормы влияют на внешнеполитическое поведение Китая как минимум двумя 
очевидными способами. Как страна, сверхчувствительная к взлету и падению мистического, но леги-
тимного «Мандата Небес», Китай по-прежнему преследует упадок своего морального режима. Задача 
«переделать» неопровержимые факты своего международного поведения для подтверждения своей 
заявленной самооценки приводит к постоянной переформулировке, перенумерации и переформатиро-
ванию основных принципов внешней политики Китая. С ростом участия Китая в многосторонних режи-
мах появляется более прочная эмпирическая база для проверки различных теорий - теории обучения, 
теории эпистемических сообществ, неолиберальной институциональной теории и теории социального 
конструктивизма - увидеть, как и почему старые нормы конкурируют с новыми нормами в ходе соци-
альных взаимодействий Китая с другими участниками различных международных режимов и как и по-
чему некоторые нормы отбрасываются, тогда как другие воспроизводятся в процессах ввода, вывода и 
обратной связи китайских иностранных система политики.  

Каждый источник, будь то внутренний или внешний, следует рассматривать в относительности и 
проблематиках билистический, а не абсолютный и детерминистический способ определения диапазона 
допустимых и возможных внешнеполитических выборов, которые могут быть сделаны в определенный 
период. Какие факторы в связи между внутренними и внешними переменными являются более важны-
ми для принятия решений, является предметом значительных разногласий среди ученых. Глобальная 
система с ее различными ограничениями или возможностями не может оказывать существенного вли-
яния на внешнюю политику Китая, если только или до тех пор, пока она не будет воспринята и принята 
во внимание внешними политиками Китая через их собственную систему принятия решений [4.Hattori, 
R., Nitchū kokkō seijōka (The Sino-Japanese Diplomatic Normalization), Chūō kōron shinsha, Tokyo, 2011].  

В неспокойном мире после холодной войны, в котором противоречивые силы - глобализм, ре-
гионализм, этатизм и местный этнонационализм - борются за первенство, все государства подвер-
жены непрекращающемуся двойственному давлению глобальной интеграции сверху и фрагментар-
ной снизу. Одна из центральных задач, стоящих перед лидерством после Дена, заключается в том, 
как справиться с противоречиями между локализмом, национализмом, восточноазиатским региона-
лизмом и глобализмом. 
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