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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.03.2019 г. 

XVIII Международной научно-практической конференции  

 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 
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УДК 330 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ, 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

Куликова Наталья Николаевна, 
к.э.н,доцент 

Томарев Евгений Владимирович 
Студент 

ФГАОУ ВО “ Волгоградский государственный университет” 
 

 
В задачи Пенсионного фонда РФ входит исполнение обязательного социального страхования 

материальной необеспеченности населения по причинам следующих рисков: 
-возникшая нетрудоспособность по возрасту; 
-наступившая нетрудоспособность по инвалидности; 
-потеря кормильца. 
С целью материального обеспечения и социальной защиты населения в случае наступления 

страхового случая (старость, инвалидность, потеря кормильца) в рамках закона гарантированы соот-
вет¬ствующие виды пенсий: 

-страховая пенсия по старости; 
-страховая пенсия по инвалидности; 
-страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
Указанные пенсии выплачиваются за счет средств Пенсионного фонда, источник финансовых 

ресурсов: страховые взносы и средства федерального бюджета в порядке субсидиарной ответственно-
сти. 

Пенсионный фонд РФ функционирует в рамках смешанной модели обязательного пенсионного 
страхования, сочетающей солидарно-распределительные и накопительные принципы. В системах обя-
зательного пенсионного страхования такого сочетания нет нигде.  

Аннотация. Рассматривается деятельность Пенсионного Фонда России и проблемы пенсионной си-
стемы. Изучается бюджет ПФР, доходы и расходы, вводимые реформы. Оценивается тенденция раз-
вития и пути решения сложившихся проблем. 
Ключевые слова: бюджет пенсионного фонда, доходы, пенсионный фонд, пенсии, поступление, рас-
ходы, финансирование. 
 

ACTIVITY OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION, PROBLEMS OF FORMATION OF 
THE BUDGET 

 
Kulykova Nataliya Nikolaevna, 

Tomarev Evgeny Vladimirovich 
 
Abstract. The activities of the Pension Fund of Russia and the problems of the pension system are consid-
ered. Examines the budget of the FIU, revenues and expenditures, introduced reforms. The tendency of de-
velopment and ways of solving the existing problems are estimated. 
Keywords: reserve budget of the pension fund, income, pension fund, pensions, income, expenses, financing. 
Key words: pension fund budget, revenues, pension fund, pensions, income, expenses, financing. 
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В смешанной модели накопительная часть пенсии складывается на добровольных началах, за 
счет бюджета - базовая часть. 

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ не входят в состав федерального бюджета. Бюджет 
Пенсионного фонда консолидированный, разрабатывается им каждый год на основе принципа сбалан-
сированности доходов и расходов данного бюджета. 

Упрощенная классификация основана на Федеральном законе «О бюджете Пенсионного фонда 
на планируемый финансовый год или период», в состав входят: собственные доходы и доходы, полу-
чаемые финансовые средства из федерального бюджета Российской Федерации (межбюджетный 
трансферт).[1] 

Расширенная классификация доходов бюджета Пенсионного фонда представлена в статье 17 
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра¬ховании в 
Российской Федерации» [2], собственные доходы Пенсионного фонда РФ сформированы из:  

- страховых взносов,  
- сумм пе¬ней и иных финансовых санкций,  
- доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенси-

онного страхования,  
- добровольных взносов физических лиц, предприятий,  
- средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии,  
- средств пенсионных накоплений за¬страхованных лиц, которым назначена срочная пенсионная 

выплата,  
- иных источников, не запрещен¬ных законодательством Российской Федерации. 
Несобственные доходы формируются из средств - федерального бюджета. 
Страховые взносы в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 167-ФЗ вносятся: 
-лицами, производящими выплаты физическим лицам, в том числе: организациями, индиви-

ду¬альными предпринимателями, физическими лицами; 
-индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, за-

ни¬мающиеся частной практикой. [2] 
Доходы Пенсионного фонда, помимо страховых поступлений складывается из средств федераль-

ного бюджета: межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предо¬ставляемые бюджету Пен-
сионного фонда Российской Федерации на финансовое обеспечение валори¬зации величины расчетного 
пенсионного капитала; средств компенсации выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, на возмещение рас-
ходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж определенных периодов и.т.д. 

Основные характеристики бюджета ПФР включают следующие составные части: прогнозируе-
мый объем доходов, объем расходов, объем дефицита. 

При создании государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, существовала 
идея о независимости их бюджетов от федерального бюджета. 

Выделение государственных пенсионных фондов Российской Федерации из федерального 
бюд¬жета произошло из-за необходимости реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение и социальное страхование, социальное обеспечение по безработице, охрану здоро¬вья и 
медицинскую помощь, в случае существенного дефицита бюджета. [4] 

Пенсионный фонд РФ, представляет самую большую федеральную систему оказания государ-
ственных услуг, в сфере пенсионного социального обеспечения населения. Однако в деятельности 
Пенсионного фонда существуют некоторые проблемы, игнорирование которых способно привести к 
снижению эффективности функционирования и развития Пенсионного фонда. Одной из наиболее важ-
ных проблем являются проблемы формирования бюджета ПФ РФ. [3] 

Конечно, Российская Федерация проводит политику по повышению размера пенсий, но, среди 
основных проблем выделяют низкий уровень пенсионного обеспечения, что является пре¬пятствием 
по пути к достижению стабильности всей пенсионной системы. В числе главных причин такой ситуации 
- большая доля теневой экономики, по этой причине в бюджет Пенсионного фонда не поступают налоги 
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и страховые взносы. 
Динамика доходов и расходов бюджета Пенсионного говорит о том, что дальнейшее развитие 

Фонда в том же направлении в совокупности с возрастающей нагрузкой по обес¬печению населения, 
возложенной на трудоспособное население, может привести к более серьезным проблемам, влияю-
щим на всю область социальной пенсионной защиты. 

В рамках решений, проблемы дефицита бюджета Пенсионного фонда и недостаточного размера 
пенсий явилось повышение пенсионного возраста. Следствием явилось увеличение срока трудовой 
активности, а также увеличение объема пенсионных отчислений в бюджет Пенсионного фонда РФ. Од-
нако беря во внимание факт сокращения средней продолжительности жизни и невысокий уровень ме-
дицинского обслуживания, становится очевидной сомнительная рациональность данного решения. 
Альтернативой может служить увеличение минимального страхо¬вого стажа при условии значительно-
го повышения пенсий для категории граждан, которые добровольно переносят прекращение трудовой 
деятельности после достижения пенсионного возраста. При увеличении количества людей пенсионного 
возраста, государству можно сделать акцент имен¬но на эту категорию населения, тем самым снизив 
нагрузку на молодое население. [5] 

В целях сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ рациональным будет служить 
распространение системы обязательного страхования на государственных служащих, прохо¬дящих 
военную и правоохранительную службу в различных ведомствах, аналогично государственным граж-
данским служащими, получающими пенсию на общих основаниях. 

Вероятнее всего, напряженная ситуация в области финансирования пенсионного обеспечения 
сохранится либо более ухудшится. Предпосылками к этому служит тенденция к снижению доли 
за¬работной платы в структуре доходов населения, а также сокращение численности занятых в эконо-
мике в целом. Кроме того, при отсутствии ассигнований из федерального бюджета, только за счет 
налогов и страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда покрыть расходы на пенсионное обеспече-
ние граждан страны невозможно. 

Таким образом, современному механизму деятельности Пенсионного фонда и пенсионной 
сфе¬ры крайне необходимо дальнейшее реформирование и совершенствование. К повышению эф-
фективности фонда приведет построение результативной, инновационной системы пенсионного обес-
печения. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

Омарова Наргиз Курбанмагомедовна 
старший преподаватель кафедры «Бухучет – 2» 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»  
 

 
Налог на прибыль организаций является тем налогом, с помощью которого государство может 

наиболее активно воздействовать на развитие экономики. Благодаря непосредственной связи этого 
налога с размером полученного налогоплательщиком дохода через механизм предоставления или от-
мены льгот и регулирования ставки государство стимулирует или ограничивает инвестиционную актив-
ность в различных отраслях экономики и регионах. Этим же целям служит и механизм инвестиционного 
налогового кредита, предоставляемого налогоплательщикам и погашаемого ими за счет прибыли. Зна-
чительную роль в регулировании экономики играет также амортизационная политика государства, 
напрямую связанная с налогообложением прибыли организаций. 

Налог на прибыль платят компании, применяющие общую систему налогообложения. Компании, 
которые перешли на применение одного из специальных налоговых режимов, например, УСН или 
ЕНВД, не уплачивают этот налог. Порядок уплаты налога установлен главой 25 НК РФ. В ней преду-
смотрены разные ставки налога в зависимости от вида дохода, особенностей компании или ее место-
нахождения.  

Налог на прибыль предприятий и организаций - главный вид налога юридических лиц. Основная 
ставка налога на прибыль - 20 %. Из них 3 % уплачивается в федеральный бюджет, 17 % - в бюджет 
субъекта РФ. Такое разграничение и ставки будут действовать до конца 2020 года. Помимо общих ста-
вок, НК РФ устанавливает еще ряд дифференцированных налоговых ставок. Их могут использовать 

Аннотация: Налог на прибыль организаций – форма изъятия части прибыли организаций или хозяй-
ствующих субъектов в бюджет, где прибыль рассчитывается как разница между полученными дохода-
ми и произведенными расходами, учитываемыми для целей ее налогообложения. Значительную роль 
в регулировании экономики играет также амортизационная политика государства, напрямую связанная 
с налогообложением прибыли организаций 
Ключевые слова: налог на прибыль, налоговая ставка, льготные ставки, амортизационная политика 
 

FEATURES OF THE TAX ON PROFIT OF ORGANIZATIONS IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 
 

Nargiz Omarova Kurbanmagomedova 
 
Annotation: Corporate income Tax is a form of withdrawal of a part of the profit of organizations or economic 
entities to the budget, where the profit is calculated as the difference between the income received and the 
expenses incurred, taken into account for the purposes of its taxation. A significant role in the regulation of the 
economy is also played by the depreciation policy of the state, directly related to the taxation of profits of or-
ganizations. 
Keywords: income tax, tax rate, preferential rates, depreciation policy 
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определенные категории налогоплательщиков или компании, получающие определенные виды дохо-
дов. Например, доходы с дивидендов облагаются по ставке 0% или 13%, в зависимости от доли компа-
нии в уставном капитале источника дивидендов. А иностранные компании платят налог с дивидендов 
по ставке 15%. Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам старше трех лет облага-
ются по ставке 9%. Причем налог полностью перечисляется в федеральный бюджет. По ставке 15% 
облагаются доходы по целому ряду ценных бумаг. А по российским ценным бумагам, учитываемым на 
счетах депо у иностранных держателей, доход облагается по ставке 30%.  

В настоящее время налог на прибыль организаций действует на всей территории России и взи-
мается в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. Плательщиками налога на прибыль органи-
заций являются предприятия, независимо от сфер деятельности и форм собственности, которые полу-
чают прибыль. 

Налог на прибыль организаций служит главным доходным источником федерального бюджета, а 
также региональных и местных бюджетов, и является одним из инструментов перераспределения 
национального дохода. 

Ст. 246 Налогового кодекса РФ гласит, что налогоплательщиками по налогу на прибыль являют-
ся российские и иностранные организации, которые осуществляют деятельность в РФ или получают 
доходы от источников в РФ. Объектом налогообложения признается прибыль, полученная налогопла-
тельщиком. Для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы 
налогоплательщиков, прибыль - это полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов. 

С этого года вступил целый ряд изменений по налогу на прибыль. Например, в составе расходов 
можно учитывать расходы на туристические путевки работникам. Налоговую базу можно уменьшить на 
стоимость проезда, проживания, питания, санаторно-курортного обслуживания и экскурсий не только 
работников, но и членов их семей. Правда, есть три ограничения:  

- учесть можно расходы на турпутевки по территории России; 
- максимальная сумма на каждого работника и его родственника – 50 000 рублей; 
- расходы на турпутевки вместе с затратами на добровольное личное страхование и медицин-

ское обслуживание работников не должны превышать 6% расходов на оплату труда.  
Налоговым кодексом предусмотрены следующие льготные ставки по налогу на прибыль в 2019 

году для юридических лиц. Их вводят на территориях субъектов РФ региональные власти. Для этого 
принимают соответствующий закон. Региональные чиновники ограничены следующими условиями: они 
могут снижать налоговую ставку, по которой рассчитывается региональная часть налога, при этом в 
федеральный бюджет ставка остается равной 3%, снижать ставку могут до 12,5%, ниже ставка налога 
опускаться не может.  

С 2019 года льготы по налогу на прибыль сократятся. Власти субъектов теперь не смогут сни-
жать ставки налога на прибыль по своему усмотрению. Такое право у них будет только в отношении 
категорий налогоплательщиков, которые указаны в НК. Для резидентов особых экономических зон и 
участников региональных инвестиционных проектов.  Еще одна группа льготников – организации, осу-
ществляющие свою деятельность на территориях особых экономических зон и на территории Крыма и 
Севастополя. Для этих компаний максимальная ставка по налогу на прибыль равна 13,5%. 

Значение налога на прибыль организаций как источника бюджетного дохода постепенно меняет-
ся по мере развития российской экономики. В первые годы экономических реформ именно этот налог 
был основным в доходах федерального бюджета, его удельный вес в общей сумме доходов превышал 
50%. В последующие годы этот показатель постепенно снижался, и в настоящее время он обеспечива-
ет около 7% всех доходов федерального бюджета вследствие снижения совокупной ставки налога с 
35% до 20%. 

Важные поправки «по прибыли» по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, 
нулевые ставки, установленные региональными законами, принятыми до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ, подлежат применению до окончания срока их действия, но не 
позднее 01.01.2023. Однако регионам дано право повысить их уже на периоды 2019-2022 годов (Феде-
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ральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ). Как регионы могут продлять и изменять региональные ставки 
по налогу на прибыль ПБУ 18/02 обновили Поправки в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» внесены приказом Минфина России № 236н от 20.11.2018.  

В частности, понятия «постоянное налоговое обязательство (актив)» заменены терминами «по-
стоянный налоговый расход (доход)». Также для целей данного ПБУ под расходом (доходом) по налогу 
на прибыль будет пониматься сумма налога, признаваемая в отчете о финансовых результатах в каче-
стве величины, корректирующей прибыль (убыток) до налогообложения. 

Расход (доход) по налогу на прибыль будет определяться как сумма текущего и отложенного 
налога на прибыль. Текущим налогом на прибыль будет признаваться налог, определяемый по Нало-
говому кодексу, а не исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на 
ряд сумм. В отчет о финансовых результатах будет включаться расход (доход) по налогу на прибыль с 
разделением на отложенный и текущий налог. По новым правилам это будет отражаться в качестве 
статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения. По-новому также будут отражаться све-
дения в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах. Изменения будут применяться ком-
паниями начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Их использование до указанно-
го срока разрешено при условии отражения этой информации в отчетности. Что изменится в ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является выявление современных аспектов и проблемных зон в 
области организации менеджмента, а также анализ функций организации управления. Организация в 
качестве функции менеджмента является неотъемлемой частью различных сфер организации, а в не-
которых ситуациях и определяющими успех того или иного бизнес-проекта. Процесс менеджмента - это 
совокупность и непрерывная последовательность взаимосвязанный действий управленческих работни-
ков по реализации функций менеджмента, осуществляемых по определенной технологии, направлен-
ных на достижение целей социально - экономической системы. Это крупная система, которая требует 
внимания и четкой организации. 
В статье проведен анализ текущего состояния отрасли организации как функции менеджмента, на ос-
нове которого выявлены проблемы развития отрасли, разработаны предложения для улучшения рабо-
ты в сфере организации. 
Ключевые слова: организация менеджмента, менеджмент, функции менеджмента, процесс менедж-
мента, развитие отрасли, бизнес проект. 
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Annotation. The purpose of this article is to identify the modern aspects and problem areas in the field of 
management organization, as well as the analysis of the functions of the management organization. Organiza-
tion as a management function is an integral part of various areas of the organization, and in some situations, 
and determine the success of a business project. The management process is a combination and a continu-
ous sequence of interconnected actions of managerial workers on the implementation of management func-
tions carried out according to a certain technology, aimed at achieving the goals of the socio-economic sys-
tem. This is a large system that requires attention and clear organization. 
The article analyzes the current state of the branch of the organization as a management function, on the ba-
sis of which the problems of the development of the branch are revealed, and proposals are developed to im-
prove work in the sphere of the organization. 
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Организация (от греч. инструмент) – это целевое объединение ресурсов; составная часть управ-

ления, суть которой заключена в координации действий отдельных элементов системы, достижении 
взаимного соответствия функционирования ее частей. 

Сyщнocть организации как функции менеджмента заключается в тoм, чтoбы oбecпeчить 
выпoлнeниe peшeния c opгaнизaциoннoй cтopoны, тo ecть coздaть тaкиe yпpaвлeнчecкиe oтнoшeния, 
кoтopыe бы oбecпeчили нaибoлee эффeктивныe cвязи мeждy вceми элeмeнтaми yпpaвляeмoй 
cиcтeмы, включая pacпpeдeлeние oтвeтcтвeннocти и пoлнoмoчий, a тaкжe ycтaнoвлeния взaимocвязeй 
мeждy paзличными видaми paбoт. 

Существует ряд принципов, которыми следует руководствоваться в процессе выполнения функ-
ции организации: 

- определение и детализация целей организации, которые были выявлены в ходе планирования; 
- определение видов деятельности по достижению этих целей; 
- поручение различных задач индивидуумам и объединение их в управляемые рабочие группы 

или подразделения; 
- координация различных видов деятельности, порученных каждой группе, посредством установ-

ления рабочих взаимоотношений, включая четкое определение того, кто осуществляет руководство, 
т.е. каждый член группы должен знать, что он должен сделать, сроки выполнения работы и кто им ру-
ководит; 

- единство цели: работает ли каждый член организации на общую цель, т.е. никто не должен ра-
ботать против целей организации; 

- размах контроля, или размах менеджмента, - отвечает ли каждый менеджер в группе за управ-
ляемое им число работников. 

Существуют два основных аспекта процесса организации: 
- деление организации на подразделения в соответствии с целями и стратегиями компании; 
- распределение полномочий и ответственности между работниками организации. 
Организационный процесс невозможно понять без понимания делегирования и связанных с ним 

полномочий и ответственности. 
Содержание функции организации в менеджменте раскрывается через такие понятия, как «деле-

гирование», «департаментализация», «диапазон контроля», «норма управляемости», «централизация 
и децентрализация управления», «регламентация». 

Делегирование – это передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответ-
ственность за их выполнение. Менеджер не должен все делать сам. Нужно распределять основные 
работы по управлению между своими заместителями, помощниками, сотрудниками, оставив за собой 
только выполнение отдельных работ. Распределение задач и полномочий является объективным про-
цессом. Делегируя задачи и полномочия, руководитель поручает их выполнение своим подчиненным. В 
противном случае руководитель никем не руководит. Делегирование не означает уход руководителя от 
своих дел или снятие ответственности за работу вверенного ему подразделения. 

Ответственность – это обязательство выполнить имеющиеся задачи и отвечать за их удовлетво-
рительное разрешение. Если должностное лицо принимает ответственность за выполнение задачи, то 
ему необходимо предоставить соответствующие ресурсы, что осуществляется путем делегирования 
полномочий. 

Полномочия – это ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия 
некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач. Делегирование полномочий имеет 
свои особенности. С одной стороны, у каждого менеджера и управленческого работника организации 
должно быть достаточно полномочий для решения поставленных перед ними задач и выполнения 

Keywords: management organization, management, management functions, management process, industry 
development, business project. 
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должностных обязанностей, с другой – люди, в том числе и руководители, неохотно делятся своими 
правами. Кроме того, существуют и пределы делегирования полномочий. 

Департаментализация (от англ. department – отдел) – это группировка родственных функций и 
главных видов работ, приводящая к образованию структурных подразделений. Структурное подразде-
ление – это часть организации (группа, бюро, отдел, управление, департамент, участок, цех, производ-
ство, кафедра, факультет и т.п.), которая выполняет родственные виды работ. 

Различают следующие виды департаментализации: 
– по функциям (функциональные подразделения в аппарате управления: плановый, финансо-

вый, технический и др. отделы); 
– по продукту или группе продуктов (отдельные производства: мужской, женской, детской обуви); 
– по потребителю (отделения по производству товаров массового спроса и выполнению госзака-

зов); 
– по проекту (программно-целевые группы специалистов, выполняющие различные проекты); 
– по каналам сбыта (отделения, работающие с разными регионами: Беларусь, Россия, страны 

Ближнего Востока и т.п.); 
– по времени (смены: первая, вторая и третья); 
– по технологическому процессу и оборудованию и др. 
Диапазон контроля — это размер команды, количество сотрудников, находящихся в подчинении 

одного руководителя. 
Ограниченность диапазона контроля является причиной многоступенчатости организации и ее 

структуры. Все должности на предприятии образуют иерархическую структуру, имеющую несколько 
организационных уровней. Количество уровней и степень «крутизны» иерархической пирамиды суще-
ственно зависят от принятых на предприятии норм управляемости. 

Централизация (децентрализация) – это степень сосредоточения у менеджеров различных 
иерархических уровней полномочий по принятию и реализации управленческих решений. Степень цен-
трализации управления у разных фирм различна. Проблема руководства предприятия состоит в поиске 
оптимального сочетания централизованного и децентрализованного управления. Эту же проблему на 
своем уровне, но в более узких масштабах решает каждый руководитель структурного подразделения. 

Регламентация – заключительный этап организационной деятельности. Она осуществляется для 
разработки организационных регламентов, норм, нормативов, инструкций, правил и процедур, которые 
являются основными документально оформленными результатами выполнения функции организации. 
Регламентация фиксирует только основные виды организационной деятельности. 

Функция организации реализуется двумя путями: через административ-но-организационное 
управление и через оперативное управление . 

Административно-организационное управление предполагает определе-ние структуры фирмы, 
установление взаимосвязей и распределение функций между всеми подразделениями, предоставле-
ние прав и установление ответ-ственности между работниками аппарата управления. 

Оперативное управление обеспечивает функционирование фирмы в со-ответствии с утвержден-
ным планом. Оно заключается в периодическом или непрерывном сравнении фактически полученных 
результатов с результатами, намеченными планом, и последующей их корректировке. Оперативное 
управление тесно связано с текущим планированием. 

Функцию организации можно рассматривать в двух аспектах: во-первых, как процесс создания 
системы; во-вторых, как процесс ее совершенствова-ния, упорядочения. 
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Туристская фирма строится на основании целей, поставленных перед нею, и стратегии, которую 

она использует. Все туристские фирмы преследуют три основные цели: экономические, политические и 
социальные. К экономическим целям относятся получение максимальной прибыли в длительной пер-
спективе, укрепление рыночных позиций по отношению к конкурентам, улучшение сбыта, предупре-
ждение устаревания продуктов, рационализация продукта. Часто цели туристского предприятия не 
совпадают с туристскими целями на государственном уровне. В Казахстане в малом туристском бизне-
се фирмы занимаются шоп-туризмом, т. к. он дает быструю отдачу и прибыль без вложения больших 
средств, а для государства выгоднее развивать выездной туризм, дающий доходы и иностранную ва-
люту. Политические цели предполагают повышение престижа и имиджа фирмы, страны или региона, а 
также может быть сохранение независимости, контроля за своим делом, стабильной ситуации на рын-
ке. Социальные цели включают, с одной стороны, разработку продукта для слоев населения с более 
низкими доходами, с другой стороны, социальная поддержка работающих в туристской фирме. Данные 
цели практически не предусматривают казахстанские туристские фирме, т. к. на первом плане стоят 
вопросы выживания и получения прибыли. Достижение целей кампанией зависит от трех главных фак-

Аннотация. Целью нашей статьи является рассмотрения менеджмента туризма в Республике 
Казахстан. Основные цели и проблемы с которыми сталкиваются туристские фирмы. Как в целом 
проходит работа туристических предприятий в Казахстане. 
Ключевые слова: туризм, менеджмент, туристские фирмы, доход, бизнес, цели, проблемы, менеджер, 
турагенты, услуги, путешествия  
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Annotation. The purpose of this article is to consider the management of tourism in the Republic of Kazakh-
stan. The main goals and problems faced by travel companies. How is the work of tourism enterprises in Ka-
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Key words: tourism, management, travel companies, income, business, goals, problems, manager, travel 
agents, services, travel. 
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торов: выбранной стратегии, организационной структуры и от того, каким образом эта структура функ-
ционирует. Достижение целей требует решения ряда факторов: стратегических, административных и 
оперативных. К стратегическим проблемам относят выбор продукции и услуг и выбор рынков и потре-
бителей. К административным проблемам относят организацию фирмы, распределение полномочий 
между руководителями, определение объема и последовательности работ, упорядочение отчетности. 
К оперативным проблемам относятся текущее планирование производственных операций, формиро-
вание цен, определение и формирование рекламы. Одним из основных элементов организации явля-
ется ее структура. Из всех видов структур наибольший интерес представляют инновационные структу-
ры, т. е. структуры, ориентированные на поиск нового. В данном случае наряду с оперативной группой 
создается поисковая группа, которая занимается разработкой новых услуг. Конечно, такая структура 
может дорого обойтись предприятию, но она обеспечивает производственную маневренность, гибкость 
стратегии и эффект от увеличения масштабов производства. В управлении немаловажное значение 
имеет информация о результатах управленческих воздействий по каналу обратной связи. Если руково-
дитель не будет получать информацию о том, как управляемые объекты реагируют на управленческие 
воздействия, то процесс управления не даст желаемого результата. В туризме можно выделить следу-
ющие виды обратной связи: положительная (усиливающая), отрицательная (тормозящая), запаздыва-
ющая, опережающая, мгновенная. Положительная обратная связь интенсифицирует процесс до тех 
пор, пока он не будет ограничен внутренними или внешними факторами. Отрицательная обратная 
связь тормозит процесс до определенного момента, а затем дает сигнал для принятия решений. Сов-
местное действие положительной и отрицательной обратных связей оказывает позитивное влияние на 
процесс управления и производства. Запаздывающая обратная связь предполагает, что через некото-
рое время после воздействия субъекта на объект появляется информация о результатах этого воздей-
ствия, на основании которой принимается новое управленческое решение. Опережающая обратная 
связь дает возможность прогнозировать и планировать, а также определять стратегию. Мгновенная 
обратная связь действует одновременно с тем фактором, который ее вызвал. Все виды связей в прак-
тической деятельности взаимосвязаны между собой и представляют единое целое. Для менеджмента 
одним из ключевых моментов является информация. При изобилии информации осложняется приня-
тие решения. Менеджер затрудняется отделить важное от неважного, определить достоверность и 
применимость информации. Поэтому возникает проблема конкретных менеджментных технологий. 
Технология играет роль связующего звена между наукой и практикой, описывая средства достижения 
целей. С технологической точки зрения менеджмент представляется как единая система четырех ос-
новных механизмов:  

Административно-организационного, экономического, работы с персоналом и информационного 
механизма. На современном этапе в туристском бизнесе появился новый организационный подход к 
пониманию функций туристских фирм, что выражается в таких организационных формах, как фирмы-
туроператоры, фирмы-турагенты, турбюро. Различия между ними определяются их функциями и роля-
ми на рынке в зависимости от объема и характера операций. Туристская фирма свою деятельность 
осуществляет по следующей схеме: — предложение туристу или группе туристов определенного набо-
ра туристско-экскурсионных услуг; — получение от клиентов денежных средств за путевку; — питание, 
экскурсионное обслуживание и т. д.; — перечисление денежных средств соответствующим организаци-
ям за размещение, раздельно или в целом за так называемый пакет услуг. Требования, предъявляе-
мые к современному руководителю туристско-экскурсионной сферы, предполагают прежде всего высо-
кий профессионализм и компетентность. На первое место у руководителя выдвигаются самостоятель-
ность, инициатива, предприимчивость, творческое мышление, готовность к разумному риску. Качество 
туристского обслуживания является важнейшим показателем в деятельности туристской отрасли. Ту-
ристские фирмы при обслуживании и продаже туристского продукта выделяют следующие уровни об-
служивания по категориям: «Люкс», первый класс, туристский класс, экономический класс. Класс люкс 
предлагает использование пятизвездочного отеля или клубного отеля, питание в роскошных рестора-
нах, перелет первым классом или самолеты бизнес-авиации, с обязательным обслуживанием, предо-
ставление индивидуального трансферта на машинах класса люкс, а также индивидуальных услуг гида. 
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Такого рода туры предоставляются по разряду VIPобслуживания. Первый класс предусматривает раз-
мещение в 5—4 звездочных отелях, перелет в бизнес-классе, отличную кухню и широкий выбор блюд, 
индивидуальный трансферт и кураторство гида. Туристский класс — массовый вариант обслуживания, 
который предусматривает размещение в гостиницах 2—3 звезд, перелет экономическим классом регу-
лярных авиарейсов, питание типа шведский стол, групповой трансферт. Экономический класс — деше-
вый тур, гостиницы 1—2 звездочные, перелет чартерным рейсом, одноразовое питание, встречи и про-
воды осуществляются общественным транспортом. Проектирование тура включает ряд нижеперечис-
ленных особенностей. Документы отражающие требования к любому виду обслуживания туристов, ко-
торые должны содержать: ― описание процессов, форм и методов обслуживания туристов; ― харак-
теристика процессов обслуживания туристов; ― требования к типу, количеству и пропускной способно-
сти используемого оборудования; ― необходимое количество персонала и уровень его профессио-
нальной подготовки; ― договорное обеспечение обслуживания; ― гарантии обслуживания туристов; ― 
согласование с собственниками рекреационных ресурсов, пожарного надзора и т.д.; Результатом про-
ектирования туристской услуги является технологическая карта:  

1. Основные показатели маршрута: ― вид маршрута; ― категория сложности; ― протяженность; 
― продолжительность путешествия; ― число групп; ― число туристов в группе; ― число туристов на 
маршруте; ― всего человеко-дней обслуживания; ― начало обслуживания; ― конец обслуживания, 
стоимость путевки, адрес туристского предприятия; ― программа обслуживания; ― населенные пунк-
ты, расстояния между ними.  

2. Условия размещения: ― запланированные туристские услуги; ― внутримаршрутные перевоз-
ки; ― экскурсионные расходы на одного человека; ― краткое описание путешествия. Проектирование 
услуги «туристское путешествие» предусматривает два этапа: 

1. Проектирование каждого тура, включаемого в услугу «туристское путешествие»; 2. Проектиро-
вание услуги «туристское путешествие» в целом. Туристско-экскурсионное обслуживание делится на 
обязательные и рекомендуемые. Обязательные — безопасность жизни и здоровья, сохранность иму-
щества туристов и охрана окружающей среды. Рекомендуемые — соответствие назначению, т.е. ту-
ристская услуга должна соответствовать ожиданиям и физическим возможностям потребителей, точ-
ность и своевременность исполнения, комплексность, т.е. предоставление туристских услуг должно 
обеспечить возможность получения не только основных, но и дополнительных услуг, этичность обслу-
живающего персонала, комфортность, эстетичность, эргономичность, т.е. продолжительность обслу-
живания, протяженность и сложность туристских и экскурсионных маршрутов, предоставляемые тури-
стам снаряжения и инвентарь, используемые транспортные средства, мебель и другие предметы 
должны соответствовать физиологическим и психологическим потребностям туристов. Проектирование 
контроля качества включает в себя: ― определение ключевых моментов в процессе обслуживания, 
существенно влияющих на характеристики услуги; ― определение методов корректировки характери-
стики услуги; ― определение методов оценки контролируемых характеристик. Методы контроля каче-
ства могут быть визуальными — осмотр маршрутов и т.д., аналитические — анализ документов, социо-
логические — опрос потребителей. Программа обслуживания — это набор услуг, предоставляемых 
туристам в соответствии с их потребностями и тематикой тура, заранее оплаченные и распределенные 
по времени проведения тура. При составлении программы обслуживания используют следующий под-
ход: ― при заключении договора между туроператором и турагентом — программа тура составляется, 
согласовывается и утверждается сторонами в виде набора услуг без распределения, без конкретных 
дат; ― непосредственно перед заездом (3 дня) фирма дополнительно факсом согласовывает уже кон-
кретную программу обслуживания по дням с наименованием гостиницы. 
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УДК 33 
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С развитием человеческого общества проблемы управления социально-экономическими систе-

мами становятся более разнообразными и сложными, однако по мере развития современного инфор-
мационно-аналитического инструментария их решение становится все более технологичным. Необхо-
димость и возможности практической реализации такого подхода в современных условиях определя-
ются в результате воздействия динамичного комплекса разнообразных факторов: глобализация соци-
ально-экономических процессов и их высокий динамизм; уровень  и тенденции социально-
экономического развития общества;  риск и неопределенность как неизбежные атрибуты управленче-
ской деятельности; личностные характеристики руководителя; специфика конкретного вида деятельно-
сти; уровень развития и параметры использования информационно-аналитических технологий в дан-
ной организации; имеющийся ресурсный потенциал разработки и принятия решений и эффективность 
его использования. 

Наличие проблем и/или проблемных ситуаций следует воспринимать как неизбежность в про-
цессе функционирования и развития любой организации. Следует различать «проблему» и «проблем-
ную ситуацию», так как последняя не всегда приводит к серьезной проблеме. Особенно при наличии 
активной позиции в управлении. Поэтому к числу основных характеристик управленческих технологий 

Аннотация: В статье раскрыта тема разработки и принятия предпринимательских решений, предложе-
на технология  принятия предпринимательских решений состоящая из нескольких субтехнологий: 
идентификации проблем;  формирования и актуализация инструментария разработки и принятия ре-
шений; разработки решения; принятия решений и контроля за их исполнением. 
Ключевые слова: технологии принятия решений, предпринимательские решения, риск, неопределен-
ность. 
 

TECHNOLOGICAL APPROACH TO DEVELOPMENT AND DECISION-MAKING IN RISK MANAGEMENT 
 

Baydakov Andrey Nikolaevich, 
Cenina Diana Sergeevna  

 
Abstract: the article deals with the development and adoption of entrepreneurial decisions, the technology of 
entrepreneurial decision-making consisting of several sub-technologies: identification of problems; formation 
and updating of tools for development and decision-making; decision-making; decision-making and control 
over their execution. 
Key words: decision-making technologies, business decisions, risk, uncertainty. 
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следует отнести нацеленность на своевременную, по возможности упреждающую, идентификацию 
проблемных ситуаций. Такой подход либо позволяет предотвратить потенциальное возникновение 
проблемы, либо решить ее на ранних стадиях, когда это сопряжено с меньшими издержками.  

Различия социально-экономических систем не исключают возможности алгоритмизации управ-
ленческих действий, да и при решении уникальных проблем можно опираться на некоторые алгоритмы, 
хотя и допускающие гораздо большую гибкость и адаптивность. Все это указывает целесообразность 
использования технологического подхода к процессам разработки и принятия решений, особенно в 
условиях высокого динамизма и неопределенности социально-экономических процессов. 

Технология разработки и принятия управленческих решений представляет собой систему вполне 
определенных групп взаимосвязанных процессов – информационных, аналитических, вычислительных, 
логических, экспертных и организационных. Потому ее целесообразно формировать как совокупность 
однородных специализированных субтехнологий: идентификации проблем; формирования и актуали-
зация инструментария разработки и принятия решений; разработки решения; принятия решений и кон-
троля за их исполнением. 

Субтехнология идентификации проблем объединяет информационные, аналитические, эксперт-
ные, прогностические и контрольные операции, нацеленные на своевременное, по возможности упре-
ждающее, выявление и оценку проблем, уже имеющих место и потенциально возможных. Реализация 
данной субтехнологии должна иметь регулярный характер, периодичность которой определяется, как 
характеристиками управляемой экономической системы, так и динамикой изменения ее социально-
экономической среды.  

Субтехнология формирования и актуализации инструментария разработки решения имеет, ско-
рее, инструментально-технический характер. Ее содержание может существенным образом отличаться 
для различных социально-экономических систем. Состав и конкретная реализация субтехнологии 
определяются ресурсным потенциалом управления исследуемой экономической системы и во многом 
зависит от позиции ЛПР (лица, принимающего решение).  

Субтехнология разработки решения включает в себя решение следующих задач: согласование 
принимаемого решения с уже принятыми и потенциальными решениями в будущем, оценка воздей-
ствия последствий принимаемых решений на значимые компоненты управляемой экономической си-
стемы, в том числе и реакции ее внешней среды; оценка соотношения возможных рисков и выгод по-
лучаемого в результате принимаемого решения; оценка ресурсной обеспеченности воплощения в 
жизнь принимаемого решения; генерация множества альтернативных вариантов реализации решения, 
критериев их оценки, оценка этих альтернатив и формирование их них обозримого множества для при-
нятия окончательного решения ЛПР; проведение эффективной экспертной деятельности – коллектив-
ной и индивидуальной; прогностический анализ последствий принимаемых решений и их хронологиче-
ская конкретизация; подготовка и предоставление необходимой управленческой информации для ЛПР 
и исполнителей. 

Субтехнология принятия решения представляет собой совокупность процедур обсуждения и вы-
бора окончательного варианта принимаемого решения, определения зон ответственности при его реа-
лизации, персонификации исполнителей и формирования системы контроля его исполнения, верифи-
кацию и валидацию принятого решения, его документальное представление и доведение до исполни-
телей. 

Реализация технологического подхода к разработке и принятию управленческих решений имеет 
существенные отличия для различных экономических систем. Это связано со следующими обстоя-
тельствами: отраслевая принадлежность управляемой экономической системы; круг и сложность ре-
шаемых проблем; личностные качества, опыт и квалификация ЛПР и др. 

Важным обстоятельством является то, что предлагаемая технология разработки и принятия 
управленческих решений обязательно предполагает дифференциацию решаемых проблем и соответ-
ствующих проблемных ситуаций по уровням определенности – детерминированные, рисковые, не-
определенные. Следовательно, данная технология может выступать в качестве информационно-
аналитической основы системы риск-менеджмента управляемой экономической системы. 
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Опыт развития менеджмента показывает, что применение управления практически безгранично. 

Оно используется в организациях, где пытаются достичь целей при минимальных издержках и 
максимуме эффективности. Поэтому теория и практика управления предполагают его использование 
на любом уровне. Управление как процесс имеет всеобщий характер и оно присуще всем явлениям 
природы – неживой природе (управление вещами – средства производства и предметы труда), живой 
природе (управление биологическими процессами); обществу (управление социальными системами). 
Независимо от пространственного размещения эти элементы функционируют везде. Поэтому 
управление объективно осуществляется безотносительно к разного рода территориальным делениям, 
социально- экономическим системам и т.д. Но вместе с тем менеджмент, объективно участвуя в 
процессе управления, предпочитает создание благоприятных условий для своего эффективного 
функционирования. В силу этого требуется максимальный учет специфики территории, особенно 

Аннотация: В связи с развитием рынка в корне меняются задачи и характер управленческой деятель-
ности предприятий. На первый план выходит цель максимизации доходов, увеличения рыночной стои-
мости предприятий в интересах тех, кто ими владеет. Приспособление предприятия к посткризисным 
условиям требует как изменения выполняемых функций, так и внутренней организационной перестрой-
ки, прежде всего дополнения организационной структуры новыми звеньями, пересмотра всей системы 
распределения прав, полномочий и ответственности. 
Ключевые слова: менеджмент, эффективность управления, методы оценки, предприятие, функция.  
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Abstract: In connection with the development of the market, the tasks and nature of the management activi-
ties of enterprises are radically changing. The goal of maximizing incomes and increasing the market value of 
enterprises in the interests of those who own them comes to the fore. Adaptation of the enterprise to post-
crisis conditions requires both changes in the functions performed and internal organizational restructuring, 
above all supplementing the organizational structure with new links, reviewing the entire system of distribution 
of rights, powers and responsibilities. 
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отладка системы регулирования развития и функционирования местной экономики. 
Особое значение проблема эффективного менеджмента имеет на уровне предприятия, 

положение которого в конкурентной экономике постоянно изменяется. Становясь объектом товарно- 
денежных отношений, обладающим экономической самостоятельностью и полностью отвечающим за 
результаты своей хозяйственной деятельности, предприятия обязаны сформировать у себя такую 
систему управления, которая обеспечила бы ему высокую эффективность работы, 
конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке. 

Внедрение принципов менеджмента может, и во многих сферах уже привносит импульс 
ускорения в развитие рынка. Так, для до сих пор убыточных и промышленно отсталых предприятий 
менеджмент как система современного управления производством и сбытом продукции прежде всего 
на основе результатов интенсивного изучения и прогнозирования рынка играет роль преобразователя. 

В последнее время в силу сильной конкуренции между предприятиями и оживления рынков в 
стиле руководства предприятиями происходят существенные изменения. Если ранее отличным 
менеджером был тот, кто быстрее всех реагировал на изменение ситуации на рынке, то сейчас 
хорошим менеджером считается специалист, который для своего предприятия создаст новые рынки, 
который не только реагирует на изменения на рынке, но и сам меняет рынок. Задача менеджмента 
состоит именно в том, чтобы вначале сделать желаемое возможным, а потом реальным. От 
менеджера зависит очень многое. Большинство банкротств предприятий, случаев возникновения у них 
кризисных ситуаций зависит прежде всего от неумелого руководства. 

Все чаще использование потенциала менеджмента приносит компаниям большой хозяйственный 
эффект при относительно минимальных затратах. Менеджмент выступает в качестве важного фактора 
и при решении социальных проблем коллектива предприятия. 

В современном значении понятие «менеджмент» появилось лишь тогда, когда в связи с 
развитием и усложнением рыночных отношений владельцы предприятий для управления 
собственными предприятиями и имуществом стали привлекать профессионалов, специально 
отобранных и обученных управленческой работе. Сегодня, говоря о менеджменте, речь идет об 
управлении людьми, умении добиваться поставленных целей, используя труд и мотивы поведения 
персонала. 

Методы менеджмента представляют собой способы воздействия субъекта на объект управления, 
способы достижения конкретной цели в процессе управления хозяйственной деятельностью 
организации. 

Осуществление такой функции управления, как построение организации, связано, например, с 
экономическими, организационно-распорядительными и правовыми (юридическими) методами, 
которые призваны создать эффективно работающую организацию в строгом соответствии с 
существующими законодательством и нормативно-правовыми актами в области хозяйственной 
деятельности и гражданских отношений. 

Социально-психологические методы основаны на комплексном использовании в менеджменте 
достижений поведенческих наук и служат инструментом для выражения функций организации и 
взаимодействия персонала, мотивации деятельных индивидуумов и групп. 

Каждая функция управления характеризуется целевой направленностью и имеет свои 
особенности, однако все они взаимозависимы и составляют определенную, тесно увязанную систему. 
Только совокупность всех функций полностью раскрывает процесс управления, поэтому их выполнение 
обеспечивает комплексное и системное управление организацией и эффективность ее хозяйственной 
деятельности. 

В широком смысле под эффективностью менеджмента понимается его качество, 
обеспечивающее организации достижение намеченных целей. Один из классиков современного 
менеджмента Питер Друкер (Peter F.Drucker) развил взгляды на менеджмент как научный способ 
эффективного достижения результата за счет целевого управления, осуществляемого 
саморазвивающимся персоналом. 

Поэтому, чтобы оценивать эффективность управления, необходимо разделить оценку 
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«системной» эффективности – эффективности системы управления и «операционной» эффективности 
– эффективности управленческой деятельности. 

Различия в определении предмета анализа тесно связаны с различными подходами к 
моделированию и оценке эффективности управления организацией. 

Центральным понятием эффективности является критерий эффективности (показатель 
успешности) менеджмента. Критерии эффективности менеджмента – это количественные показатели 
(числа), характеризующие его результативность и экономичность. 

В качестве критериев эффективности должны избираться такие показатели, которые дают 
возможность: 

прогнозировать ожидаемый результат – достижение организацией ее цели; 
оценивать фактическую степень достижения цели; 
сравнивать различные варианты достижения цели между собой. 
Оценка экономической эффективности мероприятий по совершенствованию управления, чаще 

всего, включает в себя расчет годового экономического эффекта, полученного от их реализации, и 
сравнение его с затратами на эти мероприятия. Эффект измерить гораздо сложнее, чем результат, т.к. 
эффект – это долгосрочное проявление достижения результата. Например, если в качестве результата 
берётся сокращение продолжительности процесса разработки и реализации важного решения, то 
эффектом от достижения этого результата может быть возможность другой аналитической работы и 
самообразования за счет высвобождения части рабочего времени управленцев. 

Таким образом, система показателей эффективности деятельности организации должна давать 
всестороннюю оценку использования всех ресурсов и содержать все общеэкономические показатели. 
Очень важно, чтобы расчеты эффективности управления велись непрерывно: на стадиях проекта 
бизнес–плана, утверждения бизнес-плана, по мере его выполнения. В системе показателей 
эффективности управления не все показатели имеют одинаковую значимость. 
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Развитие информационных технологий и способов коммуникаций с клиентами посредством ин-

тернет-сервисов и приложений весьма характерно для отрасли авиаперевозок. На данный момент 
можно утверждать о невероятном росте цифрового маркетинга в авиационной отрасли. Цифровые ин-
новации оказывают положительное влияние на всех участников авиационной отрасли: авиакомпании, 
аэропорты, инфраструктурные компании, клиентов. Это не только интернет-приложения и сервисы, 
используемые при выборе и покупке билета, но также технологии, сопровождающие пассажира на всех 
этапах от пребывания в аэропорту, от момента регистрации до прибытия в пункт назначения. Цифро-
вые технологии, внедряемые авиакомпаниями, позволяют повышать воспринимаемое качество и сте-
пень удовлетворенности своих клиентов. 

В целом, путь клиента в воздушном сообщении можно поделить на следующие этапы: 

 Онлайн бронирование и онлайн регистрация 

 Регистрация, оформление багажа и безопасность 

 Сервисы аэропортов и сопровождение пассажира 

 Залы ожидания, ворота и посадка 

Аннотация: Статья посвящена обзору современных информационных технологий, которые в послед-
ние годы применяют российские и международные авиаперевозчики и аэропорты. Показано, как ис-
пользование цифровых технологий способствует повышению воспринимаемого качества обслуживания 
клиентов и предопределяет рост степени их удовлетворенности услугами компаний.   
Ключевые слова: сервисы авиаперевозчиков, аэропортов, электронные билеты, онлайн бронирова-
ние и регистрация, цифровой дисплей.  
 
IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION IN THE INTERNATIONAL MARKET OF AIR TRANSPORTATION 

THROUGH THE APPLICATION OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES 
 

Shurchkova Julia Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the review of modern information technologies used by Russian and inter-
national air carriers and airports in recent years. It is shown how the use of digital technologies improves the 
perceived quality of customer service and determines the growth of their satisfaction with the services of com-
panies. 
Keywords: services of air carriers, airports, e-tickets, online booking and registration, digital display. 
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 Пребывание в воздухе 

 Прибытие в пункт назначения. 
На каждом из этапов возможно использование современных цифровых технологий, в том числе 

элементов интернет-маркетинга. 
Каждая авиакомпания и аэропорт имеют адаптивную платформу электронной коммерции (и все 

чаще мобильное приложение), которая объединяет последние данные, стараясь как можно быстрее 
доставить клиентов к точке поиска, выбора и покупки. В сети, наряду с официальными сайтами авиа-
компаний представлено огромное количество поисковиков и агрегаторов авиабилетов, стремящихся 
повысить уровень продаж отрасли. [1, с.110] 

Основная масса авиакомпаний перешла на возможность покупки электронного билета. Интернет-
продажа электронных билетов дает возможность расширения рынков сбыта, является прямым кана-
лом доступа к клиенту, позволяет компании гибко управлять своим предложением. Авиакомпаниями 
данная технология рассматривается как возможность экономии затрат, поскольку затраты на обработку 
бумажного билета в 10 раз превышают затраты на обработку электронного.  

Российские авиакомпании активно внедряют цифровые технологии в свою работу. Так, Аэрофлот 
занимает четвертое место в мире среди авиакомпаний в рейтинге цифровизации, составленном ком-
панией Bain & Company. Практически на 100% оцифрованы бизнес-процессы, развиваются мобильные 
приложения, запущены проекты на основе технологий Big Data. 

Все большее число российских авиакомпаний стремятся использовать системы онлайн-
бронирования. [2, с.150-151] При этом реальным коммерческим инструментом авиакомпаний является 
процедура управления ресурсами, предполагающая размещение в одной или нескольких системах 
бронирования информации о конкретном рейсе, количестве реализуемых мест, структуре тарифов и 
правилах их применения и пр. Именно управление ресурсами является наименее проработанным ас-
пектом организации коммерческой деятельности российских авиакомпаний. 

Поисковики авиабилетов функционируют на основе сотрудничества с компаниями и агентствами. 
Последние покупают билеты авиакомпаний оптом и перепродают клиентам. На этом этапе полученные 
данные имеют серьезное значение для дальнейшего решения, принимаемого пассажиром. Также на 
данном этапе получая от пассажира номер мобильного телефона, компания, как правило, предостав-
ляет ему дополнительные возможности по бронированию, подтверждению, регистрации, а также полу-
чает возможность распространения целевых маркетинговых предложений или информационных опо-
вещений на протяжении всего пути пассажира до пункта назначения. 

Некоторые авиакомпании внедряют в свою работу технологию iBeacons (технология микронави-
гации, которая позволяет пассажиру на территории аэропорта быстрее находить путь до необходимого 
терминала или выхода на посадку). Так, American Airlines использует данную технологию для улучше-
ния обслуживания своих пассажиров в аэропорту Даллас / Форт-Уэрт, компания EasyJet использует ее 
для отправки сообщений о местоположении на смартфоны пассажиров, Japan Airlines отслеживает со-
трудников в зоне выхода на посадку, а Virgin Atlantic использует iBeacons для улучшения обслуживания 
в аэропорту пассажиров премиум-класса. Также авиаперевозчиками используется технология RFID 
(Radio Frequency IDentification) – радиометки, применяемые согласно резолюции 753 Международной 
ассоциации воздушного транспорта, принятой в 2018 г., для маркировки багажа. 

Одной из востребованных услуг аэропорта является цифровой дисплей. На данный момент 
наблюдается активный рост приложений в аэропортах и авиакомпаниях, а также широкое предпочте-
ние среди пассажиров искать и потреблять информацию с помощью мобильных устройств, в связи с 
чем можно констатировать: смартфоны и цифровые дисплеи действительно могут дополнять друг дру-
га. Примером является опыт авиакомпании Qantas, запустившей для пассажиров премиум-класса воз-
можность синхронизации электронных устройств с цифровыми дисплеями в залах ожидания. Если пас-
сажир читает новость на своем планшете, она также может отображаться на цифровом экране в зале 
ожидания, рядом с выходом на посадку в режиме реального времени и информацией о посадке, то 
есть вся необходимая информация может быть найдена в одном месте. Кроме того, в Австралии успе-
шен опыт с участием Google, в котором пассажиры могут использовать NFC или QR-коды для взаимо-
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действия с десятками цифровых рекламных щитов для доступа к магазину Google Play и загрузки Кон-
тента через Wi-Fi в аэропорту. Также, в терминале Bradley West пассажиры могут взаимодействовать с 
инфраструктурой аэропорта, используя смартфоны и планшеты. 

Крупнейшие авиакомпании и аэропорты активно внедряют подобные технологии, которые можно 
определить, как интернет вещей (Internet of Things), подключая к нему элементы инфраструктуры, раз-
рабатывая специальные приложения, анализирующие информацию с датчиков о местоположении объ-
ектов. Интернет вещей - это множество устройств, подключенных к интернету, которые собирают дан-
ные и обмениваются ими по сети. В аэропортах технология позволяет объединить системы оповеще-
ния и мониторинга движения различных объектов, сделать комфортным и безопасным пребывание и 
передвижение пассажиров.  

Прогнозное моделирование транспортного потока используется, как правило, аэропортами. [3, 
с.236] Отслеживание пассажиров по всему аэропорту имеет ряд преимуществ, начиная от знания вре-
мени пребывания людей в определенной торговой зоне, заканчивая управлением узкими местами, к 
примеру, очередями на контрольно-пропускных пунктах. В аэропорту Копенгагена, например, для из-
мерения пассажиропотока и времени ожидания используется сенсорное прогнозное моделирование, 
позволяющее аэропорту распределять персонал и оптимизировать каждый квадратный метр термина-
ла в зависимости от количества людей в одном районе в любой момент времени. 

 Таким образом, современные информационные технологии, мобильные приложения, интернет-
сервисы, предоставляемые как авиакомпаниями, так и аэропортами, позволяют повышать удовлетво-
ренность пассажиров услугами, способствуя, в конечном счете, росту продаж. Делая покупку билетов, 
регистрацию, ожидание и полет более удобными с точки зрения потребителя авиакомпании способ-
ствуют созданию долгосрочных взаимовыгодных взаимоотношений с клиентами. 
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It is known that the generation of electricity from solar radiation is done in several ways: 
1. Access to electricity directly from the sun, by photovoltaic cell panels. These cells are made of silicon 

(Photovoltaic), in which the falling of solar radiation onto the panel turns into electrical energy. This method is 
well suited for the production of electrical energy to meet the needs of homes for lighting, management of de-
vices and water heating,  This system provides power from up to 2-3 kilowatts, producing between 10 kWh. 
The energy is also used for water pumping and electrification for areas isolated from the public electricity grid. 
This system does not require technology complex or large capital and the age of the photovoltaic cells is be-
tween 20-30 years. [5,14] 

2. It is also possible to acquire solar thermal energy through concentration solar power via mirrors, 
lenses, or large photovoltaic cells, that move the turbines and convert kinetic energy to high electrical energy. 
This system needs sophisticated technology and large capital. For example, the Jericho solar power station, 
which is estimated at 100 megawatts when completed, is estimated at $ 300 million and is expected to cover 
20% of Palestine's electricity needs. [5,14] 

What are the components of solar energy in Palestine? 
The nature of the Earth's orbit is determined by the amount of heat coming from it. The largest amount 

of radiation reaching the Earth is located in the so-called solar belt, which is located between  40 latitudes 
north of the equator and 40 south. [22] 

The average sunny days in this belt are approximately 300 days a year (82% of the year). The differ-
ence in this belt between the length of the day and night hours, does not exceed a maximum of 4 hours, allow-

Abstract.  The sun is the source of energy in the whole world, where all materials are absorbed on this planet 
Energy and stored in it and by burning this energy again we launch the solar energy. [18] We have learnt that 
humans after technological development, make use of solar radiation to obtain energy directly from the sun. In 
this analysis, we will talk about the benefits of solar energy and its use in Palestine. [11] 
 Palestine is in the most suitable range for solar radiation in energy production, with sunny days up to 300 
days per year, the difference between the longest day and the shortest day of the year not exceeding four 
hours. Solar radiation is allowed at rates of up to 7 million kcal / m 2 in June and in January up to about 3 mil-
lion kcal / m 2. These figures allow the use of solar radiation to produce energy effectively on most days of the 
year. [13] Since the 1970s, solar heaters have been widely used in Palestine, covering about 4.4% of the total 
energy consumed in the year 2017. It eliminated the burning of 55,000 tons of oil and reduced the emission of 
170 tons of carbon dioxide. [8] 
Keywords: solar energy, sustainable development, natural resources, Renewable energy ,investments, gov-
ernment policy. 
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ing the use of sunlight in energy production to be more effective  than it is accessible in countries and regions 
that are located on the supply circuitry outside this belt. [20] 

 In Palestine and the surrounding areas, the four seasons are not equal. The winter and summer sea-
sons are long, and spring and fall are short. [17] 

The longest days of the year receive the highest percentage of solar radiation. In Palestine, the summer 
months are: June, July, August, and September, while the lowest solar radiation is received in winter months; 
December, January, February and March. The remaining months are the months of spring and autumn, in 
which the lengths of night and day are almost equal. Night and day are equal in Palestine on the 21st  of March 
and on 23rd  of September every year. [19] 

 
Table 1 

Length of daylight hours in the months that receive the most sunlight in Palestine. [2] 

Days of the month Sunrise Clock The sun is gone Length of daylight hours 

First of June 4:31 18:46 14:15 

Mid-June 4:31 18:52 14:21 

First of July 4:34 18:54 14:20 

Mid-July 4:41 18:52 14:11 

First August 4:52 18:42 13:50 

Mid- August 5:03 18:26 13:23 

First September 5:11 18:11 13:00 

Mid- September 5:20 17:53 12:23 

 
Table 2 

Length of daylight hours in the months that receive the lowest sunlight in Palestine.[2] 

Days of the month Sunrise Clock The sun is gone Length of daylight hours 

First of December 6:18 16:41 10:13 

Mid- December 6:28 16:43 10:15 

First of January 6:35 16:52 10:17 

Mid- January 6:39 17:04 10:35 

First February 6:32 17:18 10:46 

Mid- February 6:19 17:31 11:12 

First March 5:36 17:59 12:23 

Mid - March 5:50 17:51 12:01 

 
Receive solar radiation in Palestine 
Another factor that usually affects the degree of solar radiation, is the angle of the sun's rays falling on 

the ground; the larger the angle of the tilt, the more radiation absorbed by the land and vice versa. [6] This an-
gle of inclination varies from one chapter to another, where it is the largest in the summer and the lowest in the 
winter. [10] The angle of the solar arc is calculated in the period   which the spring and autumn equinoxes in 
the northern hemisphere, by subtracting the earth's position display from 90° of the horizontal angle of the sun 
at the equator at that time. This means that the angle of the sun that falls on the West Bank and the Gaza Strip 
in March and October is 59°. During the summer solstice, the angle of the mile is measured by adding the an-
gle of the axis of the earth axis, which is 23.5° to the previous process, that was the angle of the fall of the sun 
in mid-June, to 82.5 ° and is the highest saturation period of the Earth in Palestine by solar radiation.   

During the winter solstice, the angle of the axis of the Earth is deducted from the axis of the Earth, i.e. 
the angle of the Sun's rays on the West Bank and the Gaza Strip in mid-December to 34.5°, so this period is 
the least saturated by solar radiation. [7] 
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Tables 3 
Monthly rate of solar radiation energy in selected cities measured by unit (kwh/m2.day). [2,3] 

Month City of Jerusalem City of Beersheba City of Tulkarem the average 

January 2.83 2.95 3.00 2.93 

February 3.58 3.71 5.00 4.1 

March 4.89 5.00 5.09 4.99 

April 6.23 6.28 6.00 6.15 

May 7.38 7.23 7.15 7.25 

June 8.16 7.93 8.00 8.03 

July 7.98 7.69 7.44 07.7 

August 7.34 7.05 6.69 7.02 

September 06.2 6.00 6.00 6.06 

October 4.64 4.62 4.00 4.42 

November 3.38 3.46 3.91 3.58 

December 2.76 2.82 872. 2.78 

the average 5.45 5.39 4.76 5.41 

 
The above table shows that the annual rate of radiation energy falling per square meter per day is 5.41 

kWh (kwh / m2.day) or 5 million calories. Of course, this radiation capacity increases in the summer months to 
reach 8.03 kWh / m2 per day in June, which is equivalent to 7.1 million kcal. This capacity decreases in the winter 
months to a minimum of 2.78 kWh / m2 per day, equivalent to 2.3 million calories. [1,4] In the months of the short 
spring and fall season in Palestine, the average daily radiation energy is equivalent to 6.1 kWh / m2/ day, equiva-
lent to 5.3 million kcal. The radiation energy received by Palestine throughout the year, according to the figures 
indicated, allows the use of solar energy effectively to obtain electricity directly or through turbines. [1,9]  

* Solar heaters 
Palestine is one of the most developed regions in the Middle East using solar energy to heat water, 

where this experiment began and developed since the seventies of the last century. [12] Statistics show that 
56.5% of Palestinian households had solar heaters in 2017, but the proportion of those who use these heaters 
from households does not exceed 30.7%. The surface area of the solar panels reached 1.5 million m2, which 
in 2017 gave energy equivalent to 1292 GWh / y. This energy was enriched by burning 113.4 thousand tons of 
oil from the emission of 341.2 tons CO2. [1] 

Despite the achievement achieved in the solar heaters sector, the development and efficiency of these 
heaters are not only possible but necessary. [16] The pipes used in these heaters are made locally, consisting 
mainly of iron tubes with a thermal coefficient of 79 ° C, and the water temperature in the tank usually rises to 
50 ° C. It is preferable to replace them with polarized solar radiation from red copper with a thermal coefficient 
of 385 ° C, which will raise the water temperature in the tank to three times the conventional tank and will be 
sufficient in winter 25 minutes of the sun a day to work. [15] If the iron tubes are replaced by a 265 ° C alumi-
num alloy or hollow glass tubes, these solar heaters will raise the tank temperature from 99 ° to 110 ° C, ena-
bling heated water to be used in central heating. [23] 

Solar heaters can also be developed by increasing the area of irradiated radiation from 2 to 5 m2. Multi-
apartment residential buildings can be moved to a collective heating system, such as in hotels and hospitals, 
which will result in more efficient energy output. The loss of heat saves the occupied space per surface, in-
stead of solar heater per apartment. This process will also reduce the space needed for the radiographs. [21] 
These improvements and modifications are expected to increase the proportion of houses using solar reser-
voirs, being more practical, to over 90% of total Palestinian households using the solar heater, which will re-
duce the volume of energy.  The fossil used in water heating is equivalent to 70% of the total consumption. 
[13] 

Recommendations: The sun is the source of energy in the whole world where all materials which are 
absorbed on this planet possess energy and by burning this energy again we launch solar energy. Palestine is 
in the most suitable range for solar radiation in energy production, with sunny days up to 300 days per year. 



38 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Solar energy can be obtained through: 
1. Access to electricity directly from the sun, by photovoltaic cell panels with cells made of silicon . 
2. Acquiring solar thermal energy through Concentration Solar Power via mirrors, lenses, or large pho-

tovoltaic cells that move turbines and convert kinetic energy into high electrical energy.  
Palestine is one of the most developed regions in the Middle East using solar energy to heat water, 

where this experiment began and developed since the seventies of the last century. 
Despite some of the disadvantages of solar energy, including the absence of the sun throughout the day 

and varies according to seasons throughout the year in addition to cost, it is one of the most important solu-
tions to provide clean energy and therefore must work on: 

 Investing in solar energy as one of the available alternatives 
 Promote the use of solar heaters 
 Encouraging investment in renewable energy through government policies and tax reduction. 
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Основу отрасли энергетики Кыргызской Республики представляют предприятия по производству 

электро- и теплоэнергии и доставки их потребителям реального сектора экономики и населению. На се-
годня действуют 17 электрических станций установленной мощностью 3746 МВт, из них 15 ГЭС мощно-
стью 3030 МВт и две ТЭЦ мощностью 716 МВт 

До проведения реформ в энергетике Кыргызской Республики, общественные функции осуществ-
ляла вертикально-интегрированная компания АО «Кыргызэнерго», которая будучи естественным моно-
полистом и владея всеми активами электроэнергетической отрасли, обладала исключительным правом 
производства, передачи и распределения электроэнергии до конечного потребителя. [2]. 

К 1997 году ОАО «Кыргызэнерго» оказалось в тяжелом финансово-экономическом положении.  

Аннотация: В текущих условиях дефицита финансовых средств в энергосекторе анализ финансово-
экономических показателей энергетических компаний Кыргызской Республики  является крайне важной 
и актуальной. Так как именно анализ и оценка финансового состояния позволяет своевременно выяв-
лять и устранять недостатки финансовой деятельности, способствует нахождению резервов улучшения 
финансового состояния предприятия и минимизации финансовых рисков. Поэтому в данной работе 
проведен анализ по основным финансовым показателям такие как, текущая, быстрая, абсолютная, 
ликвидность, финансовая устойчивость и финансового риска.  
Ключевые слова: анализ, оценка, показатель, ликвидность, эффективность, устойчивость.   
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Abstract: Analysis of financial and economic indicators of energy companies in the Kyrgyz Republic are ex-
tremely important and relevant in that at acute shortage of funds in the energy sector.  Аs analysis and estima-
tion of the financial condition that allows timely identification and elimination of deficiencies in financial activi-
ties, it helps to find reserves for improving the financial condition of the company and minimize financial risks. 
Therefore, in this research was held analyzes the main financial indicators such as current, fast, absolute, li-
quidity, financial stability and financial risk. 
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ОАО «Кыргызэнерго» начало нести убытки, что в результате оно даже не могло покрыть собственные 
эксплуатационные расходы. 

Тяжелое финансово-экономическое положение потребовало принятие срочных мер по оздоров-
лению и преобразованию энергетического сектора КР. В целях оздоровления электроэнергетической 
отрасли Правительство КР приняло постановление от 23 апреля 1997 года «О программе разгосу-
дарствления и приватизации Кыргызской государственно-акционерной холдинговой компании «Кыр-
гызэнерго». Процесс разгосударствления и приватизации объектов электроэнергетического комплекса 
в КР предусматривал выполнение нескольких последовательно взаимосвязанных мероприятий в тече-
ние 1997-1999 годы, разделенных в 4 этапа.  

В 2001 году, в соответствии с вышеуказанной Программой Правительство КР завершило ре-
структуризацию сектора электроэнергетики по функциональным признакам: выработка, передача и 
распределение энергии, в результате реструктуризации на энергетическом рынке Кыргызстане появи-
лись следующие 8 компаний:  

- Генерирующие компании ОАО «Электрические станции» и ОАО «Чакан ГЭС».  
- Передающая компания по высоковольтным сетям ОАО «Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана».  
- 4 электрораспределительные компании по региональному признаку: ОАО «Северэлектро», 

охватывающее Чуйскую, Таласскую области и г. Бишкек, ОАО «Востокэлектро» с охватом Иссык-
Кульской и Нарынской областей, ОАО «Ошэлектро» по Ошской области, ОАО «Жалал-Абадэлектро» 
по Жалал-Абадской области. 

- 1 распределительная компания по тепловой энергии ОАО «Бишкектеплосеть» для обеспечения 
тепловой энергией потребителей г. Бишкек.  

Контрольный пакет акций ОАО «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалал-Абадэлектро», «Бишкектеп-
лосеть» остался в собственности государства (93,72% акций), однако форма этих компаний утвержде-
на, как «открытые акционерные общества», и они считаются открытыми для частных вложений. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется ликвидностью баланса, финансовой устой-
чивостью и платежеспособностью, оценка которых осуществляется с помощью относительных показа-
телей (финансовых коэффициентов), основанных на соизмерении различных групп актива и пассива 
баланса.  

Для анализа финансового состояния предприятий электроэнергетики необходимо использовать 
показатели, которые применяются для оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний энер-
гетического комплекса. 

По финансовым показателям можно сделать наглядный анализ в каком положении находится 
анализируемое предприятие. Ниже проведем анализ энергетических компаний КР и рассмотрим их 
финансовое состояние. 

Анализ финансовой независимости энергетических компаний КР 
Коэффициент финансового риска (Кфр) рассчитывается при помощи следующей формулы: 

Кфр =
Заемный капитал

Собственный капитал
 

Коэффициент финансового риска показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится 
на каждую единицу собственных. Чем больший показатель – тем большая зависимость от инвесторов 
и внешних долгов у предприятия. Коэффициент должен быть как можно меньше. Оптимальным счи-
тается показатель меньше 0,5. При значении 1 предприятие имеет значительные финансовые риски, 
и необходимо предпринять ряд мер, чтобы исправить текущее положение.  

Как видно из рис. 1, все энергетические компании зависимы от внешних инвесторов и имеют 
большие финансовые риски. Только у ОАО «Северэлектро» доля собственного капитала превышает 
долю заемного капитала, у других же наоборот превышают доли заемного капитала .   
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Рис. 1. Анализ финансовой независимости энергетических компаний КР за 2015-2017 гг. (сом) 

Примечание: Расчеты производились на основе отчетов о финансовом положении (баланс) энергети-
ческих компаний за 2014-2017 гг. [4, 5, 6, 7, 8, 9] 

 
Анализ ликвидности (кредитоспособности) энергетических компаний КР 
Анализ ликвидности баланса позволяет определить наличие ресурсов для погашения обяза-

тельств перед кредиторами, но он является общим и не позволяет точно определить платежеспособ-
ность предприятия. Для этого, на практике, используют относительные показатели ликвидности: коэф-
фициенты текущей ликвидности, быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности. 

1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности рассчитывается при помощи следующей фор-
мулы: 

Коэффициент общей ликвидности =
Текущие активы

Текущие обязательства
 

Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компа-
нии. Нормальным, а часто и оптимальным, считается значение коэффициента 2 и более. Однако в ми-
ровой практике допускается снижение данного показателя для некоторых отраслей до 1,5. Значение 
коэффициента ниже нормы (ниже 1) говорит о вероятных трудностях в погашении организацией своих 
текущих обязательств [3]. 

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности рассчитывается при помощи следующей 
формулы: 

Коэфф. быстрой ликвидности =
Оборотные активы − запасы

Краткосрочные обязательства
 

Данный показатель показывает, сможет ли предприятие погасить свои краткосрочные обяза-
тельства за счет наиболее ликвидных активов: денежные средства, краткосрочная дебиторская задол-
женность краткосрочные финансовые вложения. Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем 
лучше финансовое положение компании. Нормальное значение коэффициента колеблется 0,7-1.   

3. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается при помощи следующей формулы: 

Коэфф. абсолютной ликвидности =
Денеж. средства + крат. фин. вл.

Текущие обязательства
 

Данный показатель характеризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) обя-
зательства за счёт денежных средств, средств на расчетных счетах и краткосрочных финансовых вло-
жениях. Нормой считается 0,2-0,5 означающий, что каждый день подлежат погашению не менее 20% 
краткосрочных обязательств предприятия. Больше 0,5 говорит о нерациональной структуре капитала: 
слишком высокая доля неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах, который 

ОАО "ЭС" ОАО "НЭСК" ОАО "СЭ" ОАО "ВЭ" ОАО "ОЭ" ОАО "ЖЭ" ОАО "БТС" 

2017 г. 46,7 15,2 0,74 5,63 0,82 -16,3 1,16

2016 г. 188,3 112,3 0,6 4,38 1,04 -24,42 0,92

2015 г. -19 -28,1 0,58 6,31 0,88 -18,6 0,79
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Расчет коэффициента финансового риска по энергетическим 

компаниям КР за 2015-2017 гг. 
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требует дополнительный анализ использования капитала.   
Анализ кредитоспособности энергетических компаний КР выглядит следующим образом (рис. 2):      
   

 

 
Рис. 2. Анализ ликвидности (кредитоспособности) энергетических компаний КР за 2015-2017 гг. 
Примечание: Расчеты производились на основе отчетов о финансовом положении (баланс) энергети-

ческих компаний за 2014-2017 гг. [4, 5, 6, 7, 8, 9] 
 
Из рис. 2 видно, что показатели текущей ликвидности всех распределительных компаний не со-

ответствуют норме и компании не способны  погасить текущие обязательства за счет своих оборотных 
активов. Что касается остальных компаний (ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК», ОАО «БТС»), то их показатели 
находятся в диапазоне нормального значения.  

Анализ быстрой (срочной) ликвидности показал, что показатели ОАО «БТС» соответствуют нор-
ме, это говорит о способности погасить свои краткосрочные обязательства за счет ликвидных активов 
(на 1 сом текущих обязательств в 2017 г. приходилось 1,27 сом). В 2017 году улучшились показатели 
ОАО «СЭ» так, если в 2016 г. показатель срочной ликвидности составлял 0,54 сом, то в 2017 году он 
достиг 0,84 сом. Показатели остальных компаний находятся ниже нормы.  Из результатов расчета вид-
но, что в 2017 г. все энергокомпании, кроме ОАО «ЭС» показали крайне низкий уровень абсолютной 
ликвидности, что свидетельствует о том, что компании за день не могут погасить и 20 % текущих обя-
зательств, что делает их крайне непривлекательными, в особенности для поставщиков сырья, матери-
алов и комплектующих. 

 
Анализ плетежеспособности энергетических компаний КР 
1. Коэффициент финансовой устойчивости организации рассчитывается при помощи следую-

щей формулы: 

     Кфу =
Собственны Капитал + Долгосрочные Фин. Обязательства 

Валюта Баланса
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2015 г. 1,01 1,09 1,27 0,66 0,71 0,87 2,31

2016 г. 1,66 1,9 0,83 0,36 0,52 0,6 1,78

2017 г. 1,34 0,62 1,11 0,28 0,52 0,47 1,65
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Коэффициент текущей 

ликвидности по энергетическим 

компаниям КР за 2015-2017 гг. 
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2015 г. 0,52 1 0,94 0,55 0,52 0,51 1,8

2016 г. 0,96 1,68 0,54 0,25 0,35 0,27 1,37

2017 г. 0,69 0,54 0,84 0,18 0,35 0,18 1,27
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Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности по энергетическим 

компаниям КР за 2015-2017 гг. 

ОАО "ЭС" ОАО "НЭСК" ОАО "СЭ" ОАО "ВЭ" ОАО "ОЭ" ОАО "ЖЭ" ОАО "БТС" 

2015 г. 0,16 0,14 0,19 0,01 0,04 0,03 0,33

2016 г. 0,43 0,17 0,11 0,02 0,03 0,03 0,2

2017 г. 0,37 0,09 0,1 0,01 0,07 0,04 0,06
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Коэффициент абсолютной ликвидности по энергетическим 

компаниям КР за 2015-2017 гг. 
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Если величина коэффициента колеблется в пределах 0,8-0,9, то данное предприятие финансово 
устойчиво. Если значение ниже 0,75 тогда предприятие зависит от внешних источников и имеется риск 
неплатежеспособности. 

Ниже на рис. 3 представлен анализ финансовой устойчивости энергетических компаний КР. 
 

 
Рис. 3. Анализ финансовой устойчивости энергетических компаний за 2015-2017 гг. (%) 

Примечание: Расчеты производились на основе отчетов о финансовом положении (баланс) энер-
гетических компаний за 2015-2017 гг. [4, 5, 6, 7, 8, 9] 

 
Из рис. 3 видно, что в целом уровень финансовой устойчивости в     2017 г. по сравнению с 

предыдущим периодом изменился незначительно. В отношении большинства энергокомпаний финан-
сово устойчивыми остаются компании по генерации и передаче энергии, а также ОАО «БТС» и ОАО 
«СЭ» (рис. 2.19). А вот показатели ОАО «ВЭ», ОАО «ОЭ» и ОАО «ЖЭ» находятся ниже соответствую-
щей нормы, что говорит о финансово неустойчивости компании. У компаний, которых наблюдается вы-
сокий уровень финансовой устойчивости, она обеспечивается за счет заемных средств. По этим ком-
паниям наблюдается крайне высокий рост заемных средств за последние годы, что делает их зависи-
мыми и, учитывая их стратегический статус, этот факт является обостряющейся угрозой для энерго-
безопасности страны. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у компаний электроэнерге-
тики показатели финансовой деятельности не утешительные, и ситуация усугубляется из года в год. 
Стремительно растут долговые обязательства, собственные средства сокращаются. Как отмечала в 
своих исследованиях д.э.н. профессором Касымова В. М. назрела необходимость ввода моратория на 
заем средств, консолидации имеющихся в наличии средств по всей отрасли и осуществления 
точечного финансового оздоровления по компаниям в зависимости от выявленных очагов кризиса с 
помощью механизма диагностирования.  
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5. Отчет о финансовом положении (баланс) ОАО «НЭС Кыргызстана» за 2014-2017 гг. [Текст]: 
ОАО «НЭС Кыргызстана», с. 4 

6. Отчет о финансовом положении (баланс) ОАО «Северэлектро» за 2014-2017 гг. [Текст]: ОАО 
«Северэлектро», с. 4 

7. Отчет о финансовом положении (баланс) ОАО «Востокэлектро» за 2014-2017 гг. [Текст]: 
ОАО «Востокэлектро», с.4  

8. Отчет о финансовом положении (баланс) ОАО «Ошэлектро» за 2014-2017 гг. [Текст]: ОАО 
«Ошэлектро», с. 4 

9. Отчет о финансовом положении (баланс) ОАО «Жалалабатэлектро» за 2014-2017 гг. [Текст]: 
ОАО «Жалалабатэлектро», с.4 
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Эффективная деятельность хозяйствующих субъектов предполагает прямую зависимость от то-

го, насколько быстро происходит движение денежных средств, которые могут стать начальной стадией 
оборота активов в хозяйственной деятельности. Грамотное и корректное распоряжение хозяйствующи-
ми субъектами денежными средствами могут являться определенным источником дополнительного 
дохода и получения прибыли в дальнейшем. Процесс рационального вложения свободных денежных 
средств способствует получению экономической выгоды. В зависимости от того, насколько корректно 
проработан процесс заключения договорных отношений с поставщиками или другими видами учрежде-
ний, такие, как кредитные организации. При расчетах с поставщиками и подрядчиками, с покупателями 
и заказчиками могут быть использованы как денежные, так и неденежные виды расчетов [1, c.17, 4].  
На рис. 1 изображены виды денежных расчетов. 

Исследование наличного порядка расчетов позволило установить, что наличные порядки плате-
жей подразумевают платежи наличными денежными средствами хозяйствующими субъектами за реа-
лизованные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги и по тем операциям, которые 
непосредственно связаны с такими процессами, как реализация продукции товаров, работ и услуг, а 
также имущества хозяйствующего субъекта другой разновидности. Исследование безналичного поряд-
ка расчетов денежными средствами позволило установить, что расчеты осуществляются путем пере-
вода денежных средств банками посредств по счетам клиентов на основе платежных документов по 
определенным стандартам и правилам. Изучение практики учета и контроля денежных средств в хо-
зяйствующих субъектах позволило установить, что он осуществляется в порядке выдачи из кассы и 
перечисления с расчетного счета. В порядке исследования контрольного аспекта учета денежных 
средств было установлено, что за порядок движения и хранения денежных средств полную ответ-
ственность несет бухгалтер по учету денежных средств, либо бухгалтер-кассир. Его работа осуществ-
ляется в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства Российской Федерации и той 
должностной инструкции, которая функционирует в организации. В обязанности бухгалтера кассира 
или бухгалтера по учету денежных средств, как правило, входят следующие виды учетного и контроль-

Аннотация: в докладе исследованы теоретические аспекты и практические аспекты учета, контроля и 
анализа денежных средств. 
Ключевые слова: учет, контроль, анализ, денежные средства, денежные потоки, оптимизация денеж-
ных потоков. 

 
THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING, CONTROL AND ANALYSIS OF CASH FLOWS 
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Abstract: the report investigates the theoretical aspects and practical aspects of accounting, control and anal-
ysis of funds. 
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ного процесса: организация учета денежных средств; обеспечение учетного и контрольного процесса 
по денежным средствам в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение 
приема денежных средств путем оформления первичной документа (приходно-кассовый ордер); обес-
печение процесса выдачи денежных средств путем оформления первичного документа (расходно-
кассовый ордер); обеспечение полноценного процесса сохранности денежных средств в соответствии с 
регламентирующим документом хозяйствующего субъекта [2, c. 71]. Современные учетно-контрольные 
процедуры денежных средств осуществляются хозяйствующими субъектами посредством применения 
специализированных программных устройств. Изобразим стандартную схему составления докумен-
тального оформления движения денежных средств (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Классификация денежных расчетов с покупателями и заказчиками 

 

 
Рис. 2. Схема документального оформления движения денежных средств в организации 

 
Следует отметить, что процесс движения денежных средств в организации предполагает его оп-

тимизацию, под которой понимается управление денежными потоками в целях максимального повы-
шения их эффективности в предстоящем периоде [3]. Посредством реализации мероприятий по дви-
жению денежных потоков в дальнейшем станет возможно обеспечить полноценное балансирование 
как положительных, так и отрицательных денежных потоков во времени и по объемам и обеспечить в 
дальнейшем наиболее тесную взаимосвязь денежных потоков по разновидностям хозяйственной дея-
тельности, а также повысить сумму и качество денежного потока, что в дальнейшем принесет предпри-
ятию или организации максимальную экономическую выгоду. Процесс оптимизации денежных потоков 
представляет собой тот процесс, при котором осуществляется выбор форм его организации на пред-
приятии с учетом тех условий, которые способствуют осуществлению полноценной хозяйственной дея-
тельности предприятию. В качестве цели оптимизации денежного потока понимается обеспечение мак-
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симальной сбалансированности объемов денежных потоков и последовательности временного форми-
рования денежных потоков. Под «максимизацией денежного потока» понимается денежных вид 
направления, в приоритете у которого определение этапов осуществления полноценного процесса 
движения денежного потока. 

 
Таблица 1  

Способы обеспечения роста потока денежных средств 

Рост притока денежных средств Снижение притока денежных средств 

1. Продажа и аренда долгосрочных активов. 
2. Рационализация ассортимента продукции. 
3 Реформация дебиторской задолженности в финан-
совый результат. 
4. Использование процесса частичной предоплаты. 
5. Процесс привлечения внешних источников финан-
сирования. 
6. Разработка системы скидок для покупателей. 

1. Сокращение затрат. 
2. Обеспечение отсрочки платежа по обяза-
тельствам. 
3. Использование системы скидок для постав-
щиков. 
4. Обеспечение процесса налогового планиро-
вания. 
5. Обеспечение вексельного расчета и процес-
са взаимозачета. 

7. Осуществление дополнительного выпуска акций и 
облигаций. 
8. Преобразование структуры хозяйствующего субъ-
екта в разрезе ликвидации или реструктуризации. 
9. Осуществление поиска стратегических партнеров. 
10. Поиск источника потенциальных инвестиций. 

6. Установление контакта с поставщиками по 
представлению скидки в долгосрочной пер-
спективе. 
7. Планирование налогообложения. 

 
Следует отметить, что максимальный рост денежного потока способствует повышению темпов 

экономического развития предприятия по принципу самофинансирования и снижения зависимости раз-
вития источников финансирования финансовых ресурсов и обеспечения прироста рыночной стоимости 
предприятия. Способы по обеспечению роста потока денежных средств представлены в таблице 1. 

Таким образом, при осуществлении процесса принятия решений, которые предусматривают 
направление потока денежных средств, способствуют увеличению среднего остатка на счетах пред-
приятий, фирм и организаций, возможен рост выручки от реализации продукции, оказания услуг и вы-
полнения работ.  
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Финансовое состояние компании является важнейшей характеристикой финансовой и экономи-

ческой деятельности. Уровень финансового состояния влияет на степень экономической привлека-
тельности компании для лиц, заинтересованных в функционировании данной организации. Анализ 
каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а вполне конкретный характер, пото-
му что позволяет учредителям и акционерам, администрации выбрать наиболее важные направления 
активизации деятельности организации. Полный анализ финансового состояния способствует выявле-
нию сильных и слабых позиций компании. Результатом анализа является стратегия улучшения финан-
сового состояния предприятия в конкретный период его деятельности. Главная цель анализа заключа-
ется в выявлении и устранении слабых аспектов финансовой деятельности, а также поиск методов 
улучшения финансового состояния предприятия. 

Исследование путей антикризисного управления является неотъемлемой частью управления 
фирмы. В связи с этим актуальность изучения данного вопроса высока, так как ежедневно множество 
фирм становятся банкротами из-за отсутствия вариантов решения проблем, возникших с финансовым 
управлением. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются метода принятия решений антикризисного управления и 
последствия их применения. Исследуются финансовые результаты деятельности и использование 
прибыли, анализируется финансовое состояния и рекомендуется план мероприятий. Статья направле-
на на выявление оценки и пути улучшения финансового состояния предприятия.  
Ключевые слова: антикризисное управление, предприятие, финансовое состояние, кризис.  
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Annotation: this article discusses the decision-making method of crisis management and the consequences 
of their application.  The financial results of operations and the use of profit are examined, the financial condi-
tion is analyzed and a plan of measures is recommended.  The article aims to identify the assessment and 
ways to improve the financial condition of the company. 
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Детальный анализ вероятного банкротства и определения степени финансовой устойчивости 
позволяет своевременно заметить критические факторы для предприятия и предотвратить финансо-
вый крах. Универсального антикризисного метода не существует, имея анализ и оценку финансового 
состояния, принятие мер происходит наиболее быстрее и продуктивнее.  

Финансовое состояние предприятия представляет собой совокупность экономических и финан-
совых показателей, характеризующих способность предприятия к устойчивому развитию, в том числе к 
выполнению им финансовых обязательств, а также уровень сбалансированности отдельных структур-
ных элементов активов и капитала предприятия, а также уровень эффективности их использования [1]. 
Оптимизация финансового состояния предприятия является одним из основных условий успешного 
развития. В то же время кризисное финансовое состояние предприятия создает серьезную угрозу его 
банкротства. 

Показатели финансового состояния отражают наличие, размещение и использование финансо-
вых ресурсов и в значительной степени определяет конкурентоспособность предприятия, его потенци-
ал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого 
предприятия и его партнеров по финансовым и другим экономическим отношениям. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Финансовое состоя-
ние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятель-
ности. Положительно влияет на финансовое положение предприятия успешное выполнение производ-
ственного и финансового плана, в результате непродуктивной работы по плану производства и реали-
зации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли, 
следовательно, ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Главная цель финансовой деятельности решить: «где?», «когда?» и «как?» использовать финан-
совые ресурсы для высокоэффективного и результативного развития производства и достижения мак-
симума прибыли от реализации товаров или услуг. Для того чтобы существовать в условиях рыночной 
экономики и не достичь стадии банкротства предприятия, следует хорошо знать, каким образом управ-
лять финансами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую 
долю должны занимать собственные средства, а какую заемные. Для успешного выживания в условиях 
современной экономики менеджменту предприятия необходимо успешно решать следующие задачи: 

1. объективная оценка выполнения плана по распоряжению финансовыми ресурсами с пози-
ции улучшения финансового состояния предприятия; 

2. прогнозировать возможные финансовые результаты, создавать модели разнообразных ва-
риантов использования ресурсов; 

3. разрабатывать и подготавливать конкретные и качественные мероприятия. 
Для оценки устойчивости финансового состояния предприятия используется система показате-

лей, характеризующих изменения: 

 кредитоспособности и платежеспособности компании; 

 эффективности использования финансового состояния; 

 структуры капитала предприятия по его размещению и источникам образования; 

 резерва его финансовой устойчивости. 
 Путем улучшения финансового состояния компании является повышение качественной эф-

фективности управления компанией, а также введение различных видов стимулирования персонала, 
например, KPI «ключевой показатель результата деятельности». Данный способ не требует серьёзной 
перестройки компании, оптимизация данных бизнес-процессов достигается введением системы, поз-
воляющей автоматизировать постановку задач для персонала, с помощью применением различных 
способов материального стимулирования, которые основаны на оценке вклада каждого сотрудника в 
общий результат коммерческой деятельности [2]. 

Руководству организации также не стоит забывать о необходимости замены оборудования или 
внедрения новых технологий, которые позволят выпускать товары или предоставлять услуги, пользу-
ющиеся наибольшим рейтингом на рынке. В любом случае, при поиске путей улучшения финансового 
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состояния компании необходимо основательно проанализировать и оценить затраты, необходимые 
для реализации данных мероприятий. 

Также одним из путей улучшения является предоставление новых товаров или услуг потребите-
лям, путем расширения линейки выпускаемой продукции. Разработка стратегии развития, а также 
оценка рынка и выработка предложений по разработке новых видов продукции может проводиться со-
трудниками компании или специалистами различных консалтинговых предприятий, если это позволяет 
материальное положение компании. 

Для стабильности финансового состояния необходим тотальный финансовый контроль расходо-
вания средств компании, а также следует взыскать деньги с предприятий, которые имеют существен-
ные долги перед компанией. Не исключается проведение рекламных компаний, более активное про-
движение товаров и услуг предприятия на различные рынки. 

Уход общества от системы плановой экономики и вступление в рыночные отношения способ-
ствовали изменению условий функционирования предприятий разного типа. Компания, для того чтобы 
выжить, должна проявить предприимчивость, расчётливость, инициативу и рациональную бережли-
вость для повышения производительности и рентабельности. В противном случае компания может 
оказаться на грани банкротства. 

Таким образом, в рыночных условиях основой стабильного положения компании служит ее фи-
нансовая устойчивость, которая способствует предприятию продолжать достигать операционных целей 
и выполнять миссию в течение продолжительного времени. Она отражает состояние финансовых ре-
сурсов, при которых организация, свободно распоряжаясь денежными средствами, способна путем 
эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации про-
дукции, а также затраты по его расширению и обновлению. В настоящее время главным образом имеет 
большое значение роль анализа финансового состояния предприятия. Это связано именно с тем, что 
предприятия приобретают самостоятельность, несут полную ответственность за результаты своей 
производственно-хозяйственной деятельности перед совладельцами (акционерами), работниками, 
банком и кредиторами. 
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В теории экономки предприятий очень часть используется такой термин как «оборотный капи-

тал». По мнению ряда специалистов, как зарубежных практиков, так и отечественных, понятия «обо-
ротный капитал» и «оборотные средства» имеют одинаковый смысл, так как обладают схожими функ-
циями и признаками: имеют одинаковые источники формирования, одинаковую структуру и состав, со-
вершают полный кругооборот в процессе производства и обращения. Следует заметить, что эти поня-
тия не являются тождественными. 

К оборотному капиталу обычно относят сырье, топливо, энергию, материалы, полуфабрикаты, 
незавершенное производство, запасы готовой продукции, товары для перепродажи.  

Чтобы иметь более точное представление об определении оборотного капитала, следует обра-
титься мнению специалистов. 

Так, например, профессор О.В. Португалова считает, что оборотный капитал представляет собой 
«совокупность денежных средств, авансированных для создания и использования оборотных произ-
водственных фондов и фондов обращения», также отмечает, что предназначение оборотного капитала 
в «обеспечении непрерывности процесса производства и реализации продукции» [4]. 

Однако, по мнению авторов, делить весь оборотный капитал на оборотные производственные 
фонды и фонды обращения не является верным, потому что часть оборотного капитала выводится из 
обращения и больше не участвует в процессе производства и реализации продукции. Что касается 

Аннотация: в данной статье рассматриваются мероприятия по повышению эффективности использо-
вания оборотного капитала, его сущность и отличия от понятия «оборотных средств». Исследуются 
группы показателей эффективности использования оборотного капитала. Анализируется влияние ис-
пользования оборотного капитала на финансовое состояние предприятия. 
Ключевые слова: оборотный капитал, оборачиваемость, дебиторская задолженность, предприятие, 
запасы. 
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Annotation: this article discusses measures to improve the efficiency of working capital, its essence and dif-
ferences from the concept of "working capital". Groups of indicators of efficiency of working capital use are 
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краткосрочных финансовых вложений, то они не принимают участия в операционном цикле, следова-
тельно, не могут быть отнесены ни к оборотным производственным фондам, ни к фондам обращения.  

Следует сделать окончательный вывод, что понятия «оборотный капитал» и «оборотные сред-
ства» похожи, но не тождественны. Таким образом, оборотные средства – это денежное выражение 
части текущих активов, которые используются на предприятии для текущих операций. В то время как 
оборотный капитал является денежным выражением всей совокупности текущих активов предприятия, 
используемых в процессе производства и реализации продукции[5]. 

Эффективное использование оборотного капитала играет немаловажную роль в повышении 
уровня рентабельности производства, а значит, в повышении эффективности работы предприятия в 
целом. В большинстве случаев собственные финансовые ресурсы не в состоянии с полной отдачей 
обеспечить процесс производства и реализации продукции. Здесь возникает вопрос об экономической 
эффективности оборотного капитала и разработке мероприятий  по повышению эффективности ис-
пользования оборотного капитала. От того, насколько грамотно реализуется управление запасами, де-
нежными средствами и дебиторской задолженностью, зависит финансовое состояние предприятия, а 
также показатели рентабельности, ликвидности и платежеспособности. 

В разработке мероприятий, направленных на повышение эффективности использования оборот-
ного капитала, а соответственно работы организации в целом, а также укрепления его финансового 
положения , важное место занимают вопросы рационального использования и управления оборотным 
капиталом. [4]. 

Таким образом, эффективность использования оборотного капитала характеризуется системой 
экономических показателей, в том числе оборачиваемостью оборотного капитала. 

Первая группа показателей представляет собой показатели оборачиваемости оборотного капи-
тала. 

Оборачиваемость оборотного капитала показывает, сколько раз за анализируемый период орга-
низация использовала средний имеющийся остаток оборотного капитала. Роль коэффициента обора-
чиваемости оборотного капитала заключается в том, что скорость оборота влияет на многие показате-
ли функционирования предприятия. Например, потребность в источниках финансирования оборотного 
капитала или достаточность денежных средств на счетах и в кассе. Таким образом, чем ниже скорость 
оборота оборотного капитала, тем больше средств организации приходится вкладывать в текущие ак-
тивы. Соответственно, когда скорость оборота оборотного капитала повышается, часть средств из те-
кущих активов высвобождается и может быть авансирована на другие нужды. 

Если у предприятия низкая оборачиваемость оборотного капитала, скорее всего оно не уделяет 
должного внимания управлению дебиторской задолженностью и не занимается нормированием запа-
сов, что в последствии может привести к недостатку денежных средств и пролеживанию запасов, уве-
личению расходов на хранение и транспортировку[2]. 

Ко второй группе показателей, характеризующих рациональное использование оборотного капи-
тала, относится рентабельность. Этот показатель показывает, сколько прибыли приходится на каждый 
рубль оборотных средств. Показатель нужно анализировать в динамике, в сравнении. Как уже было 
отмечено ранее, финансовое положение любого предприятия тесно связано с состоянием и эффектив-
ностью использования оборотного капитала. Если грамотно и рационально управлять им, то предприя-
тие не будет зависеть от внешних источников и тем самым повысит свою ликвидность. Анализировать 
рентабельность оборотного капитала нужно для своевременного выявления и устранения проблем 
управления запасами, дебиторской задолженностью, продукцией на складах. 

К третьей группе показателей эффективности использования оборотного капитала можно отне-
сти сравнение темпов роста объема реализации продукции и оборотных активов. Анализ состоит в том, 
чтобы определить какими темпами растут объемы реализации продукции по сравнению с оборотным 
капиталом. Если объемы продаж растут быстрее оборотного капитала, это говорит об эффективном 
использовании оборотного капитала. Недостаток этого анализа заключается в том, что он не дает чет-
кой информации о том, насколько эффективно используется оборотный капитал. 

Решение задачи по повышению эффективности использования оборотного капитала предпола-
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гает увеличение объемов деятельности, удовлетворение потребностей населения, снижение издержек, 
следовательно, обеспечение роста прибыли, платежеспособности, ликвидности и в целом улучшения 
финансового состояния предприятия. Таким образом, на предприятиях необходимо обеспечивать 
условия и разрабатывать мероприятия в целях повышения сохранности и эффективности использова-
ния оборотного капитала.  

Во-первых, необходимо обеспечить ускорение оборачиваемости оборотного капитала путем эко-
номии ресурсов, улучшения организации производства и управления, также сбыта продукции. На уско-
рение оборачиваемости также может влиять внедрение нового оборудования, обеспечивающего со-
кращение ручного труда, и обновление в целом технической базы предприятия, а также внедрение 
компьютеризации в целях быстрого поиска, сбора информации и не только[1].  

Во-вторых, необходимо использование собственных средств предприятия для финансирования 
текущей деятельности. То есть необходимо по вкладывать собственные средства в запасы, так как они 
занимают наибольшую долю в структуре оборотного капитала, а это в свою очередь повысит выручку и 
в целом улучшит финансовое состояние предприятия. 

В-третьих, рациональное управление дебиторской задолженностью обеспечит эффективное ис-
пользование оборотным капиталом. Например, погашенная дебиторская задолженность может быть 
направлена в краткосрочные финансовые вложения. 

В-четвертых, высокий уровень квалификации работников также является важным критерием для 
повышения эффективности использования оборотного капитала. 

Также для повышения эффективности использования оборотного капитала следует уделить 
внимание таким мероприятиям как совершенствование расчетов с поставщиками и покупателями, со-
вершенствование организации сбыта продукции, ускорение производственного цикла. Все это способ-
ствует снижению потребности в оборотных средствах, соответственно, увеличению скорости их обора-
чиваемости за счет снижения издержек, экономии ресурсов[2]. 

Опираясь на совокупность всех ранее перечисленных мер по повышению эффективности, можно 
сделать вывод, что благодаря ускорению оборачиваемости, экономному расходованию и рациональ-
ному управлению оборотным капиталом уменьшается потребность в нем. Правильная техническая ор-
ганизация, планирование запасов, ликвидация сверхнормативных запасов, максимальное использова-
ние собственных ресурсов, продуманное использование заемных средств оказывает значительное 
влияние на формирование оборотного капитала, его управление и рациональное использование, соот-
ветственно ускоряет его оборачиваемость[1]. Высвобожденные средства могут быть использованы для 
дальнейшего развития предприятия, улучшения его финансового состояния. 

Таким образом, статье определена сущность оборотного капитала, приведены три группы пока-
зателей оценки эффективности оборотного капитала и мероприятия по повышению эффективности 
использования. 
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Учет запасных частей является одним из наиболее важных и сложных сегментов учета на пред-

приятиях, особенно занимающихся производственной деятельностью, поэтому большое значение приоб-
ретает эффективная организация учета и внутреннего контроля на данном сегменте, которая в совре-
менных условиях практически невозможна без применения специализированных программных продук-
тов. 

Целью настоящей статьи является изучение учета и контроля запасных частей на предприятии. 
Запасные части – это оборотные материальные активы, которые  предназначены для использо-

вания в ремонте, реконструкции, модернизации оборудования, машин, транспортных средств, принад-
лежащих предприятию, а также для использования в ремонте оборудования, машин и транспортных 

Аннотация. Особенности учета запасных частей обуславливаются их большой номенклатурой. На 
каждое наименование, тип, размер заведующим складом открывается отдельная карточка складского 
учета. Записи в карточку производятся на основании первичных документов по мере их поступления и 
осуществления хозяйственных операций. Таким образом, количественный учет запасных частей в ме-
стах хранения ведется по их наименованиям и номенклатурным номерам (с указанием цены приобре-
тения). Учет и контроль запасных частей является одним из наиболее важных и сложных сегментов 
учета на предприятиях. Поэтому большое значение приобретает эффективная организация учета и 
внутреннего контроля на данном сегменте. Поэтапно рассматриваются все возможности применения 
программы «1С: Бухгалтерия предприятия». 
Ключевые слова: запасные части, бухгалтерский учет,товары,поставщик, контроль, 
 

ACCOUNTING AND CONTROL OF SPARE PARTS ON THE EXAMPLE OF LLS REMMETSNAB 
 

Kulykova Nataliya Nikolaevna, 
Kamaeva Yuliya Viktorovna 

 
Abstract. Features of the account of spare parts are caused by their big nomenclature. For each name, type, 
size warehouse Manager opens a separate card inventory. Records in the card are made on the basis of pri-
mary documents in process of their receipt and implementation of economic operations. Thus, the quantitative 
account of spare parts in places of storage is conducted on their names and nomenclature numbers (with indi-
cation of the acquisition price). Accounting and control of spare parts is one of the most important and complex 
segments of accounting in enterprises. Therefore, the effective organization of accounting and internal control 
in this segment is of great importance. All possibilities of application of the program "1C: Accounting of the en-
terprise"are gradually considered. 
Key words: spare parts, accounting,products,provider,control. 
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средств по заказу сторонних лиц и для использования с целью организации сервиса предпродажной 
подготовки и гарантийного обслуживания таких объектов.  

ООО «Ремметснаб» закупает запасные части для машин у поставщиков для последующей их пе-
репродажи. На счете 10-5 «Запасные части» ведется учет только таких запчастей, назначение которых 
отвечает данному определению. Запчасти, которые предназначены для дальнейшей перепродажи, 
учитываются на счете 41 «Товары». 

В бухгалтерии ООО «Ремметснаб» учет запасных частей ведется в количественном и суммовом 
выражении по группам и маркам машин:  

- запасные части к тракторам (по маркам тракторов);  
- запасные части к комбайнам (по маркам машин);  
- запасные части к автомобилям (по маркам машин);  
- прочие запасные части (по видам машин и оборудования).  
Отдельные, остродефицитные и дорогостоящие запчасти, а также отдельные узлы (задний мост 

в сборе, коробка передач и т.д.) в бухгалтерии хозяйства учитываются в количественно-суммовом вы-
ражении. 

Учет запасных частей в ООО « Ремметснаб » ведется на счете 41 «Товары» в натурально-
стоимостных показателях. Дополнительно к этому счету открыт 1 субсчет «Товары на складах». При-
обретенные у поставщиков товары принимаются к учету по фактической себестоимости. 

Приобретенные у поставщиков запасные части принимаются к учету по фактической себестоимо-
сти. 

Учет запасных частей на складе ведет кладовщик, с которым заключен договор о материальной 
ответственности. Заключенный договор действует в течение всего времени работы с вверенными ра-
ботнику материальными ценностями организации. Данный договор оформляется в двух экземплярах, 
один из которых находится у администрации, а второй – у работника. 

 Учет ведется в карточках складского учета с применением сортового способа. То есть товары 
учитываются по сортам независимо от времени поступления на склад. Этот пункт прописан в Учетной 
политике предприятия. 

Продажа запасных частей покупателям осуществляется на основании договора поставки, заклю-
ченным между продавцом и покупателем, в котором прописывается ассортимент, количество и цена 
реализуемых товаров. Договор составляется в двух экземплярах. Один остается у продавца и служит 
основанием для отборки товаров на складе, второй передается покупателю. Все договора, заключен-
ные в течение года отражаются в Журнале регистрации договоров. 

 В ООО « Ремметснаб » предусмотрены два варианта отпуска запасных частей со склада. 
 1. Покупатель лично забирает товар со склада (самовывоз);  
2. Осуществляется доставка транспортом продавца.  
При отпуске запасных частей со склада в ООО « Ремметснаб » выписывается накладная ТОРГ-

12. Накладная выписывается бухгалтером в двух экземплярах. Для стороны передающей товары (ООО 
« Ремметснаб ») накладная является первичным документом, на основании которого списываются то-
вары со склада. Для принимающей стороны является основанием для принятия товаров к учету. Одно-
временно с накладной (либо в течение 5 рабочих дней с момента совершения сделки) выписывается 
счет-фактура, в которой отдельной строкой указывается сумма НДС. 

Рассмотрим, какими бухгалтерскими проводками оформляется поступление и продажа запасных 
частей в ООО « Ремметснаб » на примере : 

ООО « Ремметснаб » приобрело у поставщика запасных частей товары на общую сумму 536 000 
рублей (в том числе НДС – 96 480 рублей). Доставка осуществлялась сторонней организацией. Расхо-
ды на доставку составили 32 160 рублей (в том числе НДС – 5 789 рублей). После поступления товары 
были проданы розничной организации. Продажная стоимость составила 627 548 рублей (в том числе 
НДС – 112 959 рублей). Отразим бухгалтерские записи о поступлении товаров в таблице 1. 
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Таблица 1 
Бухгалтерские проводки по поступлению запасных частей в ООО «Ремметснаб» 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

41 60 439 520 Приобретены запасные части у поставщика 

19 60 96 480 Отражена сумма НДС по приобретенным запасным частям 

41 60 26 371 Приняты к учету затраты по доставке запасных частей 

19 60 5 789 Отражена сумма НДС по доставке 

60 51 439 520 Оплачены запасные части поставщику 

60 51 26 371 Оплачена доставка запасных частей 

 
Проводки по реализации запасных частей отразим в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Бухгалтерские проводки по реализации запасных частей в ООО «Ремметснаб» 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

62 90/1 627 548 Отражена выручка от продажи 

51 62 627 548 Поступление денег на расчетный счет от покупателя за товары 

90/2 41 465 891 Списана себестоимость проданных товаров 

90/3 68 112 959 Начислен НДС по проданным товарам 

90/9 99 48 698 Финансовый результат (прибыль) от продажи товаров 

 
В результате осуществления купли-продажи запасных частей формируется финансовый резуль-

тат ООО «Ремметснаб ». От величины полученной прибыли зависит размер налога на прибыль. Имен-
но поэтому, правильная организация учета поступления и выбытия товаров играет первостепенную 
роль на предприятиях торговой сферы. 

Рассмотрим особенности внутреннего контроля запасных частей при его ведения в специализи-
рованной программе «1С: Бухгалтерия предприятия».  

Первым элементом системы внутреннего контроля является проверка наличия документооборо-
та и взаимодействия между отделами. Так, необходимо провести оценку действующей схемы докумен-
тооборота по движению документации по учету запасных частей, на выборочной основе проверить 
этапы обмена документами, оценить адекватность сроков их оформления и передачи, в процессе про-
веряется своевременность обмена информацией по поступлению и списанию материально-
производственных запасов, а также правильность разграничения обязанностей по вводу данных в про-
грамму между отделом бухгалтерии и складом (в случае ведения складского учета в единой базе со-
трудниками отдела складского хозяйства) [2].  

На этом этапе наиболее возможными ошибками являются: отсутствие надлежащего взаимодей-
ствия между должностными лицами и отделами, что может привести к некорректному и несвоевремен-
ному введению данных в программу, к утере документов на бумажных носителях.  

Следующий элемент системы внутреннего контроля на данном сегменте учета - проверка поряд-
ка хранения документов. Необходимо удостовериться в наличии ответственных лиц по сохранности 
документов на местах хранения и в архиве, проверить средства контроля по ограничению доступа к 
документации. Наиболее типичной ошибкой на данном этапе является нарушение законодательства в 
обеспечении хранения документов и обеспечении проверки контролирующими органами: возникает 
риск документального обоснования учетных записей, что может повлечь к штрафным санкциям.  

На третьем этапе проводится контроль прав доступа к программам. Необходимо проверить ин-
формационную поддержку и безопасность в отношении прав доступа к программным средствам, их 
изменение, разграничение прав доступа, перечень лиц, имеющих право доступа, устанавливаются ли 
изменения в течение проверяемого периода, установлена ли локальная сеть, используются ли аппа-
ратные и программные средства для разграничения доступа. Наиболее типичной ошибкой, выявленной 
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на данном этапе, является некорректное распределение прав доступа, что может привести к случайно-
му или умышленному искажению данных.  

На четвертом этапе проверяют наличие информационной поддержки и защиты. Так, необходимо 
установить, кто и как часто осуществляет поддержку и обновления используемых программ, привлека-
ются ли сторонние специалисты по программному обеспечению и информационной безопасности, 
устанавливается наличие сбоев в информационных системах в течение отчетного периода и наличие 
способов и средств защиты от этих сбоев. Недостатки, выявленные на данном этапе, могут увеличи-
вать риск ошибок из-за использования устаревшего программного обеспечения и неверных настроек 
программы.  

На пятом этапе проводится оценка квалификации сотрудников бухгалтерии, определяется уро-
вень их подготовки: проводилась ли переподготовка, курсы повышения квалификации, профессио-
нальное тестирование на знание программных продуктов. Последствием недоработок по данным во-
просам является увеличение риска некорректного ввода и обработки данных в программах, что приво-
дит к росту риска ошибок по учету материально-производственных запасов.  

На шестом этапе осуществляется контроль за выгрузкой данных. Необходимо определить пери-
одичность выгрузки данных из 1С, Клиентбанка и прочих программ, которые используются при учете 
запасных частей, устанавливается круг лиц, которые ответственны за это, их уровень компетентности. 
Необходимо удостовериться в применении типовых механизмов для выгрузки, выявить, вносились ли 
изменения и корректировки в выгруженные данные, осуществлялась ли сверка после выгрузки и по 
итогам отчетного периода. Ошибки на данном этапе могут привести к потере информации; из-за не-
своевременности выгрузки между программами существенно возрастает риск искажения данных [3].  

На седьмом этапе проводится контроль методологических правил организации учета запасных 
частей. В первую очередь проводится анализ учетной политики ООО « Ремметснаб » и способов учета 
запасных частей, зафиксированных в ней, а также проверяется наличие договоров о материальной от-
ветственности, проверяется полнота и своевременность отражения в учете операций по движению за-
пасных частей, проводится проверка оформления первичных учетных документов по поступлению за-
пасных частей, при этом особое внимание следует уделить отражению в учете неотфактурованных по-
ставок. Далее проводится проверка документального оформления и отражения в учете операций по 
списанию запасных частей при их продаже, при этом проверяется порядок оценки запасных частей при 
их списании на соответствие выбранному способу в учетной политике.  

Последствиями ошибок на данном этапе является искажение себестоимости запасных частей, 
неправильное формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, а соответственно, 
штрафные санкции.  

На восьмом этапе проводится проверка соблюдения порядка проведения инвентаризации и фак-
тического наличия запасных частей на складе ООО «Ремметснаб». Так, необходимо проверить нали-
чие приказов о инвентаризации, инвентаризационных описей, актов инвентаризации, сличительных 
ведомостей, решений руководства по результатам инвентаризации и отражении их в учете.  

На девятом этапе проводится проверка данных синтетического и аналитического учета, сверка 
остатков по счетам и субсчетам, проверяется соответствие данных учета показателям отчетности.  

Отдельным этапом можно выделить проверку нетипичных операций по учету запасных частей, 
например проверка величины и движения ресурсов под снижение стоимости запасных частей и т.д. 
Последствия ошибок на данном этапе аналогичны предыдущему.  

Заключительным этапом является автоматизированный контроль не проведенных документов в 
программе, наличие операций, введенных вручную, операций, к которым применялись корректировки, 
соблюдение хронологической последовательности проведения документов в программе.  

В результате проведения всех описанных выше процедур контроля происходит выявление оши-
бок, наличие сомнительных бухгалтерских записей и умышленных искажений.  

Таким образом, в условиях применения автоматизированных информационных технологий поря-
док проведения внутреннего контроля при проверке учета запасных частей в ООО «Ремметснаб» име-
ет свои особенности.  
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Описаны ключевые особенности учета и контроля запасных частей. Приведен пример учета за-

пасных частей, как товаров для продажи, на примере конкретного предприятия. Рассмотрены этапы 
контроля запасных частей с применением специализированной программы «1С: Бухгалтерия предпри-
ятия». 

 

 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 61 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ИФНС 
РОССИИ ПО ПРИОКСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

Соменкова Наталья Сергеевна, 
к.э.н. 

Малов Данила Андреевич 
Магистрант 

"Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
 университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ) 

 

 
Целью системы налогового управления является оптимальное и эффективное развитие эконо-

мики через влияние субъекта управления на объекты управления. Эффективное функционирование 
налоговой системы возможно только при использовании современных информационных технологий, 
основанных на современных компьютерных технологиях. Сегодня интернет-технологии являются од-
ним из первых инструментов для удовлетворения информационных потребностей и создания эффек-
тивной системы, предназначенной для автоматизации операций всех уровней налоговой службы, что-
бы обеспечить сбор налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, для 
проведения комплексного оперативного анализа налоговой информации, предоставленной правитель-
ствами, и соответствующих уровней налогов с вероятностью информация.  

Аннотация: В статье, на основе анализа интернет-сайта ИФНС России по Приокскому району г. Н. Нов-
города, была обоснована необходимость совершенствования используемых интернет-технологий. 
Приведены результаты исследования сайта, проведен краткий seo-анализ сайта, были сделаны выво-
ды и выдвинуты предложения по совершенствованию интернет-технологий ИФНС России по Приок-
скому району г. Н. Новгорода. 
Ключевые слова: интернет-технологии, информационные технологии, государственное управление, 
интернет-сайт, продвижение сайта. 
 

ANALYSIS OF INTERNET TECHNOLOGIES IN IFTS OF RUSSIA IN THE PRIOKSKY DISTRICT OF THE 
CITY OF THE LOWER NOVGOROD 

 
Somenkova Natalia Sergeevna, 

Malov Danilа Andreevich  
 
Annotation: The article based on the analysis of the Internet site of the Federal Tax Service Inspectorate of 
Russia in the Prioksky district of the city of N. Novgorod, justified the need to improve the used Internet tech-
nologies. The results of the site research are presented, a brief seo-analysis of the site has been carried out, 
conclusions have been made and proposals have been made to improve the Internet technologies of the Fed-
eral Tax Service of Russia in the Prioksky district of N. Novgorod. 
Key words: marketing, information technology, Internet marketing, marketing activities, information marketing 
systems. 
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Таким образом, важной задачей сегодня является разработка мероприятий, направленных на 
повышение эффективности внедрения интернет-технологий и тем самым совершенствование деятель-
ности российских государственных учреждений. 

Электронные системы являются разновидностью информационных услуг. В настоящее время 
налоговые органы Российской Федерации имеют в своем распоряжении одну из самых распространен-
ных информационных систем в стране [1]. В качестве исследования был проведен анализ интернет-
сайта ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новгорода. 

На данный момент не существует отдельного сайта каждой инспекции района г. Н. Новгорода, 
вся информация представлена на сайте https://www.nalog.ru/ [4]. Это сайт Федеральной Налоговой 
Службы, на котором, пройдя по ссылке «Инспекции», налогоплательщик может перейти на страницу по 
необходимой инспекции. 

Рассмотрим главную страницу ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новгорода (см. рис. 1). 
На нем доступна информация о графике работы ФНС, контакты, все реквизиты организации. На сайте 
возможно посмотреть как заполняются те или иные документы, необходимые для сдачи отчетов в 
налоговую службу, как для юридических лиц, так и для физических. Сайт простой и понятный для лю-
бого пользователя, в нем может разобраться каждый. Кроме этого можно найти нормативно-правовые 
документы, относящиеся к налогообложению в стране.  

 

 
Рис. 1. Главная страница сайта ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новгорода 

 
Также, на сайте есть возможность зарегистрировать юридическое или физическое лицо и поста-

вить его на учет. Кроме этого, есть ссылка на предоставляемые услуги инспекцией (см. рис. 2).  На все 
услуги есть возможность записаться онлайн через личные кабинет, это очень удобно, т.к. налогопла-
тельщик сможет записаться на свободное время и не стоять в живой очереди ожидая своего времени. 
Также, при необходимости любой пользователь может обратиться в инспекцию в электронном виде, 
для этого есть ссылка на обратную связь. Однако, не все пользуются этой возможностью онлайн-
записи на прием, тем самым показывая, что не все осведомлены об этой возможности, либо не всем 
это удобно, и в том и в другом случае это является проблемой. Так как в условиях информатизации 
государственные учреждения стремятся перейти по большей части на интернет-технологии.  

 

https://www.nalog.ru/
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Рис. 2. Вкладка «Услуги для физических лиц» 

 
Итог, на сайте можно найти любую информацию, связанную с налогообложением по приокскому 

району, без большой траты времени и сил. На сайте вся информация предоставлена, а главное, что 
она находится в общем доступе. А также, в условиях информатизации, налогоплательщикам удобно 
записываться онлайн и запрашивать всю информацию по задолженностям прямо на сайте ИФНС Рос-
сии по Приокскому району г. Н. Новгорода. 

Чтобы понять, насколько хорошо оптимизирован сайт необходимо его проанализировать. Для 
этого определим основные показатели сайта c помощью сервиса Яндекс.Метрика. Определим показа-
тели сайта за 2018 год и сделаем выводы об эффективности использования сайта инспекции.  

В табл. 1 представлены показатели сайта ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новгорода за 
октябрь 2018 года.  

 
Таблица 1  

Показатели сайта 

 Ноябрь 2018 

Кол-во посетителей 1768 

Кол-во новых посетителей 1202 

Отказы 60% 

Глубина просмотра 6,1 

Среднее время 3:36 

 
Сейчас существуют большое количество онлайн-сервисов, которые могут сделать краткий seo-

анализ сайта. Проведя экспресс-анализ сайте ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новгорода c 
помощью онлайн-сервиса https://a.pr-cy.ru/ мы получили следующие данные: 

1. Общая оценка сайта – 82%;  
2. Показатель Яндекс ИКС – 100; 

https://a.pr-cy.ru/
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3. Индексация в поисковой системе Яндекс – 184; 
4. Индексация в поисковой системе Google – 403; 
Исходя из экспресс-анализа, можно сделать следующие выводы: 

 Общая оценка сайта достаточно высока. Это очень хороший результат для сайта, на кото-
ром не производились дополнительные работы по seo.  

 Индексация в поисковых системах имеет высокий показатель. 

 Индекс качества сайта - это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей c 
точки зрения Яндекса. Данный показатель равен 100 и это не плохой результат. Для примера в табл. 2 
представлен ИКС компаний инспекций других районов.  

 
Таблица 2  

ИКС ИФНС России по районам г. Н. Новгорода 

Инспекции ИКС 

ИФНС России по Сормовскому району 600 

ИФНС России по Советскому району 120 

ИФНС России по Московскому району 190 

ИФНС России по Нижегородскому району 550 

ИФНС России по Автозаводскому району 450 

ИФНС России по Ленинскому району 90 

ИФНС России по Канавинскому району 110 

ИФНС России по Приокскому району 100 

 
В результате анализа можно сделать следующие выводы: 

 Сайт достаточно понятен для любого пользователя. 

 Функциональность сайта соответствует общим требованиям для современных сайтов. 

 На сайте существует отдельная ссылка для каждой инспекции. 

 Общая оценка сайта достаточно высока. Это очень хороший результат для сайта, на кото-
ром не производились дополнительные работы по seo.  

 Индексация в поисковых системах имеет высокий показатель. 

 Индекс качества сайта значительно мало, относительно сайта других инспекций районов г. 
Н. Новгорода 

 Отсутствует активное продвижение сайта ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новго-
рода, значит Интернет-технологии развиты недостаточно. 

Выдвинем следующие предложения по совершенствованию интернет-технологий ИФНС России 
по Приокскому району г. Н. Новгорода: 

 Необходимо автоматизировать сайт инспекции 

 Сделать отдельный сайт ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новгорода для большего 
удобства налогоплательщиков, а также для дальнейшей статистики по налогоплательщикам отдельных 
районов г. Н. Новгорода. 

 Открыть вакансию для менеджера по продвижению сайта. 
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В современных условиях развития международного рынка, наиболее важным фактором в под-

держании стабильности экономики является ее конкурентоспособность. Многие организации, для до-
ступа к иностранным рынкам, необходимо планировать свою деятельность в соответствии с экономи-
ческой политикой государства. Такие условия формируют бизнес-стратегию, в которой компания смо-
жет успешно работать в жестких условиях глобальной конкуренции и быстро реагировать на изменения 
во внешней среде. В дополнение к этим условиям, предприятия сталкиваются с не менее важной зада-
чей является максимальное увеличение производительности и прибыли компании [1, c. 240]. Эти цели 
можно достичь, разумно выбрав стратегию управления, распределения стимулирования трудовых ре-
сурсов. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности систем стимулирования наемных работников ком-
мерческих предприятий. Основой исследования является система стимулирования наемных работни-
ков как одна из наиболее важных проблем в решении управления, что позволит улучшить результаты 
деятельности компании, чтобы увеличить прибыль. С этой целью, многие компании стремятся повы-
сить квалификацию персонала обеспокоены тем, что сотрудники стали более ответственными. Приве-
дены результаты исследования стимулирования наемных работников как основного фактора повыше-
ния производительности труда. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, предприятие, система стимулирования, руководитель, моти-
вация, производительность труда. 
 

THE SYSTEM OF MOTIVATION OF EMPLOYEES AND WAYS TO IMPROVE IT 
 

Korchagin Dmitriy Vladimirovich 
 
Abstract: the article discusses the features of incentive systems for employees of commercial enterprises. 
The basis of the study is a system of incentives for employees as one of the most important problems in man-
agement, which will improve the performance of the company to increase profits. To this end, many compa-
nies seek to improve the skills of staff concerned that employees have become more responsible. The results 
of the study of stimulation of employees as the main factor of increasing productivity are presented. 
Keywords: motivation, personnel, enterprise, incentive system, Manager, motivation, labor productivity. 
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Таблица 1  
Теории управления роли человека в организации 

№ п/п 1 2 3 

Наименование 
теорий 

Классические теории Теории человеческих 
 отношений 

Теории человеческих 
 ресурсов 

Постулаты Многих не удовлетворяет 
труд. То, чем занимается 
человек, имеет малое 
значение по сравнению с 
заработком. Небольшое 
количество самостоя-
тельных, творческих и 
инициативных людей 

Персонал хочет быть вовле-
ченным в общий процесс про-
изводства, приносить полез-
ность и быть признанным как 
личность. В данном случае 
уровень заработной платы не 
является столь важным фак-
тором. 

Большинство индивидов 
получает удовлетворе-
ние от труда. Персонал 
участвует в разработке 
идей, большинство 
стремится реализовать 
свои цели. 

Задачи руко-
водителей 

Руководителю необходи-
мо наблюдать и строго 
контролировать действия 
подчиненных. Главной 
задачей является упро-
щение работы персонала 
путем разложения задач 
на легко усваиваемые, 
простые и повторяющие-
ся операции 

Руководителю необходимо 
поддерживать персонал, по-
ощрять и мотивировать. Он 
должен предоставлять своим 
подчиненным определенную 
самостоятельность. Это в 
свою очередь предполагает 
личный самоконтроль над ис-
полнением некоторых опера-
ций 

Руководителю необхо-
димо уметь рационально 
использовать человече-
ские ресурсы. Он дол-
жен создать особые 
условия для коллектива, 
в которых каждый чело-
век может максимально 
проявить свои способно-
сти. 

Ожидаемые 
результаты 

Индивиды способны тру-
диться только при удо-
влетворяющей их зара-
ботной плате. Под стро-
гим контролем руководи-
теля, индивиды могут 
выполнять установлен-
ные нормы производ-
ства. 

Самостоятельность подчинен-
ных позволяет им почувство-
вать собственную значимость, 
что уменьшает желание про-
тиводействовать официаль-
ным властям 

Повысится эффектив-
ность производства, так 
как подчиненные наибо-
лее полно используют 
свои возможности. 

 
«Система управления персоналом», как научное направление, формируется из множества наук: 

теории и организации управления, психологии, социологии, конфликтологии, этики, экономики труда, 
трудового права, политологии и других [14]. В настоящее время существуют три группы теорий: класси-
ческие теории, теории человеческих отношений и теории человеческих ресурсов. 

Для успешной деятельности компании недостаточно только того, чтобы кадровый состав компа-
нии имел высокую квалификацию, и расстановка персонала была произведена оптимальным образом. 
Для этого необходимо грамотно сформировать систему мотивации персонала и обеспечить тем самым, 
возможность полной реализации своих способностей каждому сотруднику [12]. 

Суть любого бизнеса сводится к трем вещам - сотрудники, продукт, прибыль. Если компания ис-
пытывает проблемы с первым пунктом, то о двух других вы можете забыть. 

Если персонал имеет мотивацию к работе, любая работа происходит быстро и эффективно, а 
если нет, то, как правило, идет, как принято говорить, «под принуждением». Характерным примером 
этого может быть государственная организация, где не проводится целенаправленная работа по моти-
вации сотрудников, в результате чего в этих организациях, работа идет по принципу: «Я должен сде-
лать некоторое минимальное количество возложенных на меня задач, но не более того». На предприя-
тиях, где не организована работа мотивации персонала существует аналогичная картина, сотрудники 
также выполняют только минимальные требования согласно должностных инструкций, и дальнейшая 
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работа выполняется только за дополнительную плату [3, с. 38]. 
Кроме того, каждая компания в какой-то момент развития может столкнуться с одной из следую-

щих ситуаций: 
1) персонал опаздывает на работу; 
2) вместо того, чтобы выполнять работу, сотрудники отсиживались в Интернете и социальных 

сетях; 
3) работники задерживаются на обеденный перерыв; 
4) персонал регулярно в плохом настроении и апатии; 
5) работники не выполняют в течение периода, присвоенные им проектов и т.д. [5, c.79-80]. 
Если выявлена, по крайней мере, одна из вышеуказанных проблем, причина заключается в низ-

кой стимуляции наемных работников. Последствия могут быть очень неприятными для компании. Низ-
кая мотивация приведет к провалу планов работы, в конце концов, накопится как снежный ком, создаст 
следующие проблемы: у конкурентов будет место на рынке, уменьшатся доходы компании, снизится 
заработная плата, вызывая высокую текучесть кадров. В результате компания может оказаться на гра-
ни банкротства или ликвидации. Решить эту проблему можно только путем разработки и внедрения 
индивидуальной системы стимулирования работников [9]. 

Все стимулы основаны на человеческом факторе. Они направлены на выявление скрытого по-
тенциала сотрудников и разработку таких мер, направленных на то, чтобы направить этот ресурс на 
благо компании, чем обеспечить ей стабильно высокий рост прибыли. Трудность в создании системы 
заключается в правильной оценке потенциала персонала и необходимости учитывать другие факторы, 
влияющие на желание человека достичь результата. Билл Гейтс говорил о том, что если его корпора-
ция возьмет 20 основных сотрудников, она может смело объявить о банкротстве [6]. Таким образом, 
система стимуляции наемных работников нуждается не только в финансовом и социальном плане, 
чтобы вознаграждать всех работников, но главным образом выделять среди них основное звено, кото-
рое принесет максимальную прибыль. 

Ошибкой большинства менеджеров является то, что они проводят улучшение системы стимули-
рования сотрудников, основываясь на собственных убеждениях и видении происходящего. Эта ложная 
информация, которая не закладывает основы для разработки мотивационных методов. Многие вожди 
не хотят спрашивать своих подчиненных о том, что нужно последним. Мнение персонала часто не рас-
сматривается вообще. Следовательно, другое заблуждение, которое делает улучшение мотивации 
персонала, неэффективно. Такое отношение к команде, как однородная масса и развитие стандартного 
стимула [8]. Руководитель должен помнить, что каждый человек уникален, и каждый из них имеет свой 
собственный стимул, который поощряет его к повышению эффективности его деятельности. Для реа-
лизации этого тезиса босс должен обратить внимание на своих подчиненных не как на единый орга-
низм, а на сумму индивидуумов. В некоторых случаях достаточно поговорить с сердцем с человеком, 
чтобы он почувствовал свою значимость для компании и проникся ее идеями. 

Исходя из всего вышесказанного, система стимулирования работников должна основываться не 
только на совокупности стимулирующих мер, но в первую очередь на определении внутренних потреб-
ностей работника. Сотруднику необходимы личные цели, чтобы объединиться с целями организации, в 
которой он работает. Люди должны чувствовать важность и ценность того, что она производит. Только 
собственные достижения, которые даются с определенными усилиями, будут иметь для работника 
значение и станут причиной дальнейшего развития [6]. 

Препятствием для качественной и эффективной системы стимулирования сотрудников является 
тот факт, что работник в какой-то момент достигает высокой точки в карьере в компании и «перераста-
ет» ее. Лидер, который постоянно создает все условия для профессионального и личного роста, полу-
чает ценного сотрудника [12]. 

Выделяют такие признаки эффективной системы стимулирования наемных работников, как:  

 проявление у сотрудников желания работать, трудовой энтузиазм и заинтересованность в 
успешном результате;  
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 инициативность, стремление к повышению производительности труда, заинтересованность 
в обучении и развитии;  

 высокая трудовая дисциплина, ответственность за выполнение заданий в запланированные 
сроки без дополнительного контроля со стороны;  

 готовность к переменам и принятию ответственности;  

 стремление повышать свою заработную плату за счет работы сверхурочно или за счет по-
вышения эффективности труда;  

 отсутствие проблем на получение согласия работников в случае необходимости выполнения 
дополнительных объемов работы;  

 неофициальное наставничество и добровольная помощь, которую оказывают члены коллек-
тива новичкам, пришедшим на работу в компанию;  

 желание участвовать в принятии управленческих решений; безоговорочное разделение и 
поддерживание стратегических целей и организационных ценностей компании.  

При наличии этих признаков, можно с уверенностью говорить о том, что система стимулирования 
наемных работников в компании сформирована и действует с высокой степенью эффективности. 

Создание мотивационной системы – это очень трудоемкое дело, требующее от специалистов 
знаний психологии, экономики, стратегического мышления. Даже, когда все варианты развития собы-
тий были проработаны, всегда может произойти непредвиденная ситуация. Это обусловлено высоким 
значением человеческого фактора, действия которого подчас не поддаются контролю.   

Тенденции 2017 года в системе стимулирования наемных работников характеризуются повы-
шенной направленностью на молодых специалистов. Самым большим мотивирующим фактором для 
современной молодежи является даже не оплата, а содержание работы, ощущение собственной про-
фессиональной значимости и профессионального роста. Интересная среда общения, наличие «фи-
шек» в офисе, возможность получить свободное время, осмысленность работы – вот основные пози-
ции, на которые стоит делать упор специалистам по персоналу. 

Динамическая конкурентная среда является одним из основных факторов, способствующих 
формированию оптимальной стратегии компании. Оно основана на системе управления человеческими 
ресурсами. При таких обстоятельствах предприятие должно применять известную систему стимулиро-
вания персонала и разрабатывать новые, инновационные методы. 

Одна из важнейших ролей стимулирования работы сотрудников в организации отводится руко-
водству организации. Планирование, контроль и разумное поведение руководства должны быть основ-
ным компонентом мотивационного процесса и стимулирования. 

Таким образом, мы можем резюмировать, что для создания правильной системы стимулирова-
ния наемных работников организации необходимо придерживаться четких и конкретных правил, а 
именно: 

 Определить цель и роль каждого сотрудника организации; 

 Формирование долгосрочных и краткосрочных планов мотивации и стимулов (на основе 
внутренних и внешних факторов мотивации); 

 Четкая корпоративная культура, включающая открытую и понятную мотивационную и стиму-
лирующую программу; 

 Возможности карьерного роста сотрудников организации; 

 Достойное поведение руководства организации, уважение к сотрудникам организации, под-
держание положительного рабочего климата в организации.  

Основная цель каждой организации - максимизировать прибыль, поэтому в рамках кадровой по-
литики, помимо денег, вознаграждения работников, компания должна внедрять инновационные модели 
для стимулирования сотрудников. Они будут способствовать более активному вовлечению сотрудников 
в работу, которая будет удовлетворять не только материальным, но и нематериальным потребностям 
сотрудников. В совокупности это повысит производительность и эффективность достижения макси-
мальной прибыли. 
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Формирование критерия оценки качества принимаемых решений является одной из основных 

задач в процессе управления любым объектом. При этом различают два аспекта управления: оптими-
зация, т.е. поиск решений, доставляющих максимум или минимум выбранному критерию, и ранжирова-
ние, т.е. упорядочение решений в порядке убывания или возрастания значений критерия. Выбор мак-
симума или минимума определяется содержательным смыслом критерия. Если критерий системы вы-
бран, то цель управления сформулирована. 

Эффективность есть обобщенное свойство системы (объекта), которое раскрывается через кате-
горию цели (требуемый результат) и выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов 
[1]. Для нахождения оптимального (или рационального) управления (решения) необходимо установить 
зависимость между выбранным критерием эффективности и факторами, влияющими на его величину. 

В общем виде критерий эффективности может быть представлен следующим образом: 
Р = Ф(У, В, Х),                                                                       (1) 

где Ф – некоторый функционал;  
У – вектор управления, определяющий создание объекта с учетом эксплуатационной стадии его 

жизненного цикла;  
В – вектор, характеризующий внешнюю среду, в которой исследуемый объект будет действовать;  
Х – вектор параметров или конкретных числовых характеристик (показателей свойств) системы 

(объекта) в заданной структуре, который можно представить как Х(S) т.е., в виде функции от вкладыва-
емых денежных ресурсов – S.  

Под объектом авиационной техники (АТ) понимается авиационный комплекс (АК), который может 
самостоятельно выполнять целевую задачу полета. Под эффективностью, в данном случае, понимает-

Аннотация: Рассмотрен анализ критерия оценки эффективности объектов авиационной техники с уче-
том стоимости. Представлена функция, определяющая степень достижимости реализуемого значения 
показателя эффективности заданному критерию. При условной фиксации одного из параметров и со-
поставлении аналитического и графического вида критерия выделены его особенности. 
Ключевые слова: вероятность, эффективность, стоимость, критерий, функция оценки эффективности. 
 

APPLICATION OF THE CRITERION "EFFICIENCY-COST» 
 

Terentev Vladimir Borisovich 
 
Abstract: The analysis of the criterion for evaluating the effectiveness of aviation equipment taking into ac-
count the cost. A function that determines the degree of achievability of the implemented value of the perfor-
mance indicator to a given criterion is presented. When conditionally fixing one of the parameters and compar-
ing the analytical and graphical form of the criterion, its features are highlighted. 
Key words: probability, efficiency, cost, criterion, performance evaluation function. 
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ся ожидаемая вероятность достижения цели полета – Р, с учетом возможных потерь при вложении со-
ответствующих денежных средств, обеспечивающих необходимые значения показателей свойств.  

Вероятность достижения цели полета формируется как средневзвешенное значение, определя-

емое по множеству оцениваемых типовых задач рода авиации – iР  рассматриваемого АК в какой-либо 

типовой тактической операции. 





n

1i
iРiаР

,                                                                    (2) 

где - iа  весовой коэффициент каждой выполняемой типовой задачи; n – общее число типовых 

задач. 
Выражение (1) рассматривается как математическая модель управляемого процесса (системы), 

в данном случае объекта АТ. C помощью этой модели можно искать рациональное управление, опти-
мальную структуру, оптимальные  параметры при заданной структуре с целью выбора наилучшего об-
лика АК с учетом его стоимости – Р(S). Специфической особенностью исследования будущей эффек-
тивности объекта АТ является стохастический характер такого рода оценки. Вследствие чего суще-
ствует некоторая неопределенность в прогнозировании результатов работ. 

Критерий «эффективность-стоимость» в виде отношения «эффективности» к «стоимости» позво-
ляет принимать объективное решение по выбору (сравнению) приоритетного облика АК в процессе со-
здания и в других сравнительных ситуациях. Корректность использования критерия определяется пу-

тем ограничения области его применения типа: «стоимость не выше, чем заданная - zS », «эффектив-

ность не ниже, чем заданная – zР » или «предположительно реализуемая в процессе создания». 

Целесообразно представить качественную зависимость эффективности от стоимости Р(S) (при 
«замораживании» остальных параметров) с тем, чтобы затем можно было переходить к дальнейшему 
анализу по количественным оценкам. 

Понятно, что вероятность Р как функция от S является неубывающей, а ее увеличение пропор-
ционально количеству используемого денежного ресурса и может быть представлено в виде диффе-
ренциального уравнения 

dP(S) = kd(S). 

Коэффициент k определяется произведением двух составляющих 1k  и 2k . 

k = 21kk  

где - 1k  определяет линейную зависимость выделяемых средств ( 1k S) или с учетом первона-

чальных инвестиций - 0k  ( 0k + 1k S); 2k  - степень приближения функции Р(S) к заданному значению 

( 2k  ( zР  - Р(S)). 

Далее необходимо найти общее решение линейного неоднородного дифференциального урав-
нения первого порядка: 

dP(S) = kS( zР  - Р(S))d(S), 

Пошаговое решение имеет вид: 
- после преобразования относительно kS получают 

kS = 
)S(PР

dS

)S(dP

z
, 

- находится решение (интегрируется) относительно S 




kSdSdS
)S(PР

dS

)S(dP

z
,
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- промежуточное решение 

- log( zР  - Р(S)) = 
2

kS2

 + 1С , 

- преобразование относительно Р(S) 

Р(S) = zР  - 

1С
2

2kS

e

















 

- выражение упрощается к виду 

Р(S) = zР  + 1С















2

2kS

e . 

Константа 1С  находится из условия Р(S) = 0 

0 = zР  + 1С















2

2kS

e , 

Преобразование относительно 1С  

1С  = 


















2

2kS

e

Рz . 

При S = 0 выражение 















2

2kS

e  становится равным единице, откуда 1С  =  - zР . 

Следовательно, общее решение, связанное с получением зависимости прогнозной эффективно-
сти объекта исследования от вложения денежных ресурсов, имеет вид   

Р(S) = zР  





































2

2kS

е1 .                                                       (3) 

Для графического представления выражения (3) в сопоставимых значениях целесообразно 
представить параметр S, ранее представляемый в условных денежных единицах (УЕ), в виде относи-
тельной безразмерной величины, как и функция Р(S), в пределах от 0 до 1. Для преобразования вво-

дится текущее значение параметра S, обозначаемое tS  и изменяющееся в пределах от 0 до zS . От-

ношение данных величин обеспечивает необходимое преобразование. 

S = 

z

t

S

S
,       1,0S  . 

С учетом линейного коэффициента 1k  

k1S  = Sk1 . 

При 1k  = 1 обеспечивается прямая пропорциональность между этими величинами, т.е. k1S  = S, 
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в центре диапазона изменения 0,5 k1S  = 0,5S (рис.1). 

  

Рис.1. Графическое представление расчетов 
 

Коэффициент 1k  как и другие коэффициенты ( 0k , 2k ) и величины ( zР , zS ) в натуральных 

переменных (денежных единицах) должны определяться квалифицированными экспертами. Учитыва-
ется интенсивность освоения средств, зависящая от научно-технической и производственной базы. 

При рассмотрении стоимости в относительных безразмерных единицах коэффициент 1k , как 

упоминалось выше, принимает значение, равное 1. Теперь необходимо определить значение коэффи-

циента 2k  в той же размерности. Для этого необходимо получить вектор значений Р(S) при заданной 

вероятности, равной единице ( zР = 1), с такой величиной коэффициента 2k , которая обеспечивает 

необходимую пропорциональность между ростом стоимости и увеличением искомой вероятности Р(S). 

Решая уравнение (3) относительно коэффициента 2k  при ограничении выражения 
















2

2kS

е1  в 

переделах больше 0.46 и меньше 0.54, обеспечивающее среднее значение вероятности в середине 

диапазона роста стоимости (условие пропорциональности), получаем коэффициент 2k
 
 близкий к 2π. 

Итоговое выражение, связывающее стоимость и эффективность в исследуемых пределах, с не-
которым задаваемым значением ожидаемой эффективности, принимает вид 

Р(S) = zР 







  2Sе1 .                                                      (4) 

Сигмоидальный характер этой функции (рис.1) вполне приемлемо описывает реальный физиче-
ский процесс и достигает предела при S = 1 со значением Р(1) = 0,96. Графический вид критерия «эф-
фективность-стоимость» (W(S)) в представленных сопоставимых величинах имеет выраженный мак-
симум в районе одной трети от максимального расхода ресурса (рис.1).  

S

)S(P
)S(W   .                                                              (5) 

Если создание объекта АТ предположительно занимает большой промежуток времени (2-3 эта-
па), например, несколько лет, то при учете его стоимости за время завершения работ необходимо вве-

сти инфляционную поправку (коэффициент дисконтирования) на будущую величину инвестиций - TS , 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.6
0.7
0.8
0.9

1

1.1

P S( )

Sk1

W S( )

S



76 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

через величину начисления сложных процентов. 

TS  = k1S
T

)r1(  , 

где r – банковская процентная ставка (учет инфляции); Т – число лет, необходимое для заверше-
ния работ. 

Приведенная в формуле (2) вероятность выполнения i-ой типовой задачи (цели полета АК) – iР , 

представленная в общем виде как функция от стоимости, непосредственно в расчетах определяется 
множеством характеристик составных частей (систем) АК, величины которых (технический уровень) 
зависят от вкладываемых денежных средств и научно-технического потенциала. 






















2
jXN

1j
zPjbiР е1

,                                                  (6) 

где – jb  весовой коэффициент j-ой характеристики; n – общее число основных (определяющих 

технический облик) характеристик.  
Весовые коэффициенты, представленные в работе, могут определяться тем или иным методом, 

например, методом собственных значений Т. Саати [2]. 
При допущении, что рост вкладываемых денежных средств обеспечивает прямо пропорциональ-

ный рост j-ой характеристики – jХ  до заданного значения zХ , то можно заменить параметр S на со-

ответствующий параметр Х. Выражение (2) с учетом (6) можно представить в виде: 

Р(Х) = Р(Х(S)) = 






















2
jXn

1i
zPjb

N

1j
iа е1

. 

Реализуемое (текущее) значение той или иной характеристики – jХ  (которое может быть полу-

чено в процессе создания АК) можно в общем случае рассматривать в тех же пределах, что и параметр 

tS , т.е. от 0 до zХ , когда параметр jХ  также изменяется от 0 до 1. 

jХ  = 

z

t

Х

Х
,       1,0X j  . 

Условно разделяем величины Р(Х) и S, чтобы порознь представить их влияние на критерий 
«эффективность-стоимость» в трехмерном виде (рис. 2 а). Выражение (4) преобразуется к виду 

)S(S

)Х(P
)S,Р(W

T

                                                             (7) 

Несмотря на внешнюю простоту критерия при фиксации одного из параметров, аналитический и 
графический вид критерия имеет следующие особенности (рис. 2 б).  

Во-первых, из графика видно, что зависимость критерия от эффективности при фиксировании 
стоимости на некотором уровне (S = const), носит прямолинейный характер. Во-вторых, зависимость 
критерия от стоимости при фиксировании величины эффективности (Р = const) гиперболическая. По-
этому критерий показывает хороший результат при малых затратах и невысокой эффективности, а при 
больших затратах критерий мало чувствителен к изменению как эффективности, так и к стоимости 
объекта исследования. Лицо, принимающее решения должно учитывать эти особенности при сравне-
нии альтернатив.  
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а)                                                                                   б) 
Рис.2. Критерий «эффективность-стоимость» 
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МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАК 
ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Щенникова Елена Ивановна, 
к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности 

Кабанова Алёна Михайловна 
студентка института права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» 
 

 
Обеспечение экономической безопасности является главным аспектом деятельности и развития 

как государственных, так и коммерческих организаций, в том числе и в банковском секторе. Из-за воз-
никших неблагоприятных внешних факторов, повлекших за собой финансовый кризис в 2014 году, тре-
буется более тщательный анализ и последующая оценка основных показателей банков для формиро-
вания правильной стратегии развития, что в свою очередь влияет на уровень экономической безопас-
ности Российской Федерации [3, с. 24]. Таким образом, используя методы статистического анализа, 
которые дают комплексный подход к пониманию проблемы возможно принимать грамотные управлен-
ческие решения, способные минимизировать как внешние, так и внутренние угрозы.  

Термин «угроза» обозначает переход опасности на уровень действительности из уровня возмож-

Аннотация: В статье рассматривается роль методов статистического анализа, как фактора обеспече-
ния экономической безопасности банков в аспекте стабилизации банковского сектора и создания опти-
мальных условий для развития национальной экономики. Основной вывод статьи заключается в том, 
что только при эффективном управлении через анализ и оценку финансовых результатов создаются 
условия для получения планированных результатов и обеспечения экономической безопасности орга-
низации.  
Ключевые слова: статистика, банк, экономическая безопасность, национальная безопасность, методы 
анализа. 
 

METHODS OF STATISTICAL ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 
 

Schennikova Elena Ivanovna, 
Kabanova Alena Mikhailovna 

 
Annotation: The article considers the role of statistical analysis methods as a factor of economic security of 
banks in the aspect of stabilization of the banking sector and the creation of optimal conditions for the devel-
opment of the national economy. The main conclusion of the article is that only effective management through 
the analysis and evaluation of financial results creates the conditions for obtaining the planned results and en-
suring the economic security of the organization. 
Key words: statistics, bank, economic security, national security, methods of analysis. 
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ности. Для банковского сектора такими угрозами являются: 
1. Неустойчивость международной системы финансов 
2. Глобализация экономической сферы 
3. Тенденция управления отечественной банковской системой иностранными финансовыми 

институтами  
4. Возможный рост теневой экономики из-за проводимой налоговой политики 
5. Рост преступлений в сфере экономической деятельности, коррупции 
6. Увеличение киберпреступлений в экономической сфере, которых невозможно, практически, 

отследить 
7. Низкий уровень доверия к банковскому сектору и ниже среднего уровень дохода у населения 

и т.д [1, с. 41].  
 
Таким образом, использование методов статистического анализа дает большое преимущество 

компаниям для многофакторной и качественной оценки рисков и оценки основных показателей дея-
тельности в целях проведения более результативной как внешней, так и внутренней политики органи-
зации. Исследование проводится за счет следующих методик: 

 Вариационный ряд 

 Наблюдение 

 Сводка и группировка 

 Регрессионной и корреляционный анализ 

 Относительные и абсолютные величины 

 Выборка и т.д [2, с. 15]. 
Разберем такие методы статистического анализа как метод группировок и корреляционный ана-

лиз. Группировка является основополагающим и обобщающим методом статистического анализа для 
исчисления статистических показателей путем развивания общей совокупности наблюдаемого объекта 
по определенным признакам на классы, с помощью которым можно оценить структуру группировок и 
изучить связи. 

Для определения величины интервала в группировке, следует принимать следующую формулу: 

n

xx
i minmax  , 

Где n – это число интервалов, 
Xmin – это минимальное значение признака, 
Xmax – это максимальное значение признака. 
 
Рассмотрим основные показатели деятельности отечественных банковских компаний, с помощью 

группировки по величине активов (по убыванию) построим таблицу на 1 января 2019 (табл.1) [4]. 
 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности отечественных банковских организаций, сгруппиро-
ванных по величине активов на 1 января 2019, млн. руб. 

Показатели Ранжированные группировки кредитных организаций по величине активов 

I II III IV V 
Итого 

1-5 6-20 21-50 51-200 201-484 

Активы 56 865 733 19 924 791 9 230 511 7 152 776 909 875 94 083 687 

Кредиты юриди-
ческих лиц 

2 630 391 1 725 207 165 238 102 034 16 328 4 639 198 

Кредиты физиче-
ских лиц 

9 644 699 1 836 324 2 208 869 1 130 427 81 076 14 901 395 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели Ранжированные группировки кредитных организаций по величине активов 

I II III IV V 
Итого 

1-5 6-20 21-50 51-200 201-484 

Резервы на воз-
можные потери 

2 804 589 2 941 952 1 116 988 586 813 88 471 7 538 814 

Депозиты и сред-
ства на счетах 
юридических лиц 

16 991 738 6 311 457 2 421 492 2 043 151 238 152 28 005 989 

Вклады физиче-
ских лиц 

18 640 959 4 536 871 3 164 647 1 830 627 287 125 28 460 229 

 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что наибольшее число денежных средств аккумули-

руется в первых пяти банках (Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Национальный клиринговый центр, 
Россельхозбанк). Рассмотрим в процентном соотношении активы данных компаний (рис.1).  

На представленной круговой диаграмме можно наблюдать, что лидерство по величине активов в 
I группе занимает Сбербанк (50,9 %), так как это обусловлено такими особенностями как: 

 Государственная поддержка; 

 Наибольшее число региональных офисов и филиалов по всей стране; 

 Грамотно проводимая финансовая политика и как следствие обладает высоким уровнем 
экономической безопасности; 

 Сбербанк входит в ассоциацию межбанковского финансового сообщества (SWIFT), которая 
даёт гарантию мгновенного перевода финансов в любой международный банк; 
 

 
Рис. 1. Соотношение активов в группе 5 крупных банков. Составлено автором 

 
Теперь рассмотрим корреляцию между активами и вкладами физических лиц для нахождения их 

зависимости в период с 01.01.2018 по 01.01.2019 (табл.2) [4].  
 

Таблица 2 
Величина активов и вкладов физических лиц в отечественных коммерческих банках, 

млрд. руб. 

Дата Активы Вклады физических лиц 

01.01.2018 85 191 25 987 

01.03.2018 82 999 25 765 

01.06.2018 86 067 26 703 

01.09.2018 88 745 27 369 

01.01.2019 94 083 28 460 

50,9 

24,7 

11,3 

7,5 
5,6 

Сбербанк Банк ВТБ 

Газпромбанк Национальный Клиринговый Центр 

Россельхозбанк 
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Коэффициент корреляции – это показатель, использующийся в статистике для наглядного отра-
жения связи между выбранными данными, чем ближе полученное значение к единице, тем больше их 
взаимосвязь и надежность уравнения регрессии, а если меньше 0,75, то показатели не связаны [2, с. 
74]. 

𝑅 = √1 −
Σ(𝑦𝑖−𝑦𝑥)2

Σ(𝑦𝑖− 𝑦ср)
2  , 

где R – это величина индекса корреляции для степенного уравнения регрессии, находящаяся в 
границах от 0 до 1, 

yi – случайный вектор в j-й группе результативный признак (вклады физических лиц), 
yср – среднее всего массива результативного признака, 
yx – математическое ожидание зависимой переменной y от х, 
x – это факторный признак (активы коммерческих организаций). 

Степенное уравнение регрессии имеет вид: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥𝑏 

Посредством линеаризации получим: 𝐼𝑛(𝑦) = 𝐼𝑛(𝑎) + 𝑏 ∗ 𝐼𝑛(𝑥) 
a и b – носят случайный характер, так как соответствует случайной выборке. 
Таким образом, создается следующая расчетная таблица (табл.3) [2, с. 176]. 
 

Таблица 3 
Расчетная таблица параметров, млрд. руб. 

x y In(x) In(y) x2 y2 x*y y(x) (yi-yср)2 (yi-y(x))2 

85191 25987 11,35 10,16 128,8 103,3 115,4 26292,3 756552 93208,4 

82999 25987 11,32 10,15 128,3 103,2 115 25730,9 1192027 1157,8 

86067 26703 11,36 10,19 129,1 103,8 115,8 26515,9 23654,4 34995,8 

88745 27369 11,39 10,22 129,8 104,4 116,4 27197,2 262348,8 29526,3 

94083 28460 11,45 10,26 131,2 105,2 117,4 28544,6 2570250 7116,9 

 
Исходя из полученных данных теперь можем рассчитать коэффициент корреляции: 

𝑅 = √1 −
166055,2

4804832,8
= 0,98 

Следовательно, можно утверждать, что между активами и вкладами физических лиц в коммерче-
ских банках имеется существенная связь, и изменение одного показателя повлечёт за собой законо-
мерное преобразование следующего показателя.  

При разработке стратегии экономической безопасности любой коммерческий банк должен стре-
мится к достижению эффективности пяти первых банков по уровню защищенности и формирования 
финансовой политики, расставлять акценты и учитывать при разработке управленческих решений вы-
сококоррелируемые позиции, прогнозируя тем самым будущие результаты деятельности посредством 
построения регрессионной модели. 

Тем самым комплексное применение методов статистического анализа дает в результате конку-
рентное преимущество на рынке и помогает противостоять как внешним, так и внутренним угрозам.    
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ДЕЛОВАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА: ЗАДАЧИ И 
МЕТОДЫ 

Донгак Чейнеш Геннадьевна, 
к.э.н., доцент  

Воробьева Кристина Николаевна 
Студент 

ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет 
 

 
Современные работодатели стремятся использовать все доступные инструменты для улучшения 

показателей эффективности бизнеса, и деловая оценка персонала является достаточно новой, но уже 
хорошо зарекомендовавшей себя в российском бизнес-сегменте методикой. Используя её, можно до-
статочно быстро оптимизировать кадровую политику организации, совершить перестановки в работе 
сотрудников и улучшить использование наличествующих кадровых ресурсов. При этом деловая оценка 
персонала организации позволяет эффективно добиваться поставленных целей и имеет ряд выгодных 
достоинств в сравнении с иными системами кадрового управления и контроля. 

Деловая оценка персонала- это компонент диагностики персонала, целенаправленный процесс 
установления соответствия количественных и качественных профессиональных характеристик персо-
нала требованиям должности (рабочего места), подразделения и организации в целом. 

Оценка персонала в организации должна проводиться регулярно, для того чтобы сотрудники ви-
дели результаты своего труда, справедливо оцененные руководителями, а руководители по результа-
там оценки могли лучше управлять сотрудниками и эффективнее их использовать. Важная роль в осу-
ществлении оценки принадлежит специалистам по управлению персоналом, менеджерам, в целом ру-
ководителям различного ранга [18 c. 287]. 

На основании степени указанного соответствия решаются следующие задачи: 

 Выбор места в организационной структуре управления. 

Аннотация: В данной статье определяется необходимость проведения деловой оценки персонала с 
целью определения эффективности деятельности сотрудников в реализации задач организации и по-
следовательного накопления информации необходимой для принятия дальнейших управленческих 
решений. 
Ключевые слова: деловая оценка персонала, задачи организации, управленческие решения, эффек-
тивность деятельности, задачи и методы оценки персонала. 
 

BUSINESS PERSONNEL EVALUATION: OBJECTIVES AND METHODS 
 

Dongak Ch.,  
Vorobyova Kristina Nikolaevna 

 
Abstract: this article defines the need for business evaluation of personnel, in order to determine the effec-
tiveness of employees in the implementation of the tasks of the organization and the consistent accumulation 
of information necessary for further management decisions. 
 Keywords: business personnel assessment, organization tasks, management decisions, activity efficiency, 
tasks and methods of personnel assessment. 



84 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

 Установление функциональной роли оцениваемого сотрудника. 

 Разработка возможных путей совершенствования профессиональных и личных качеств со-
трудника. 

 определения степени соответствия заданных критериям оплаты труда и установления вели-
чин. 

Деловая оценка решает ряд дополнительных задач: 

 Установление обратной связи с сотрудником по организационным профессиональным и 
личным вопросам. 

 Удовлетворения потребности сотрудника в оценки собственного труда и качественных ха-
рактеристик. 

 

 
 

К общим методам проведения деловой оценки персонала относятся в первую очередь стандарт-
ные способы оценивания сотрудников, дающие среднее представление о его характеристиках. Общие 
методы деловой оценки отличаются простой и универсальностью, однако могут обладать меньшей ин-
формативностью и эффективностью в сравнении со специальными. К общим методам оценки можно 
отнести применение следующих инструментов: Тестирование на профессиональную пригодность. Про-
ведение тестов на наличие требуемых для исполнения должностных обязанностей прямых кадровых 
знаний дает возможность быстро и с минимальными затратами оценить профессиональные качества 
работника. В то же время в отношении творческих должностей и сотрудников, чьи задачи связаны не с 
точными процедурами, а, например, с общением с клиентами данные методы деловой оценки будут 
неэффективными за счет своей субъективности. Оценивание в квалификационных центрах. На теку-
щий момент существует достаточно большое количество организаций, предоставляющих услуги, по 
независимой оценке, квалификации работников. При этом использование такового инструмента дает 
возможность уволить сотрудника за несоответствие занимаемой должности при неудовлетворительном 
прохождении тестирования, а также обеспечивает достаточно высокий уровень объективности и не-
предвзятости оценивания. Личностные тесты. К данным методам деловой оценки персонала можно 
отнести методики, позволяющие оценить психологические характеристики сотрудника, его коммуника-
бельность, совместимость с коллективом, индивидуальные цели и лояльность к работодателю. При 
этом показатели личностных тестов для отдельных должностей могут быть куда более важными, чем 
уровень профессиональных навыков и наоборот. 
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Оценка персонала в организации должна проводиться регулярно, для того чтобы сотрудники ви-

дели результаты своего труда, справедливо оцененные руководителями, а руководители по результа-
там оценки могли лучше управлять сотрудниками и эффективнее их использовать. Важная роль в осу-
ществлении оценки принадлежит специалистам по управлению персоналом, менеджерам, в целом ру-
ководителям различного ранга. 

Оценка работы персонала была и остается одним из важнейших направлений деятельности кад-
ровиков. На каждом предприятии практически каждый руководитель хочет знать, насколько хорошо ра-
ботает его персонал и как можно повышать эффективность его работы. Законодательство РФ не обя-
зывает всех без исключения работодателей проводить аттестацию своих работников. Тем не менее, 
если работник был уволен в связи с несоответствием занимаемой должности, то выводы аттестацион-
ной комиссии о деловых качествах работника будут подлежать оценке в совокупности с другими дока-
зательствами по делу. 
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РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА 
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Переход к социально ориентированной рыночной экономике с акцентом на опережающее разви-

тие сферы услуг на глобальном, региональном и локальном уровнях актуализировал вопрос изменения 
парадигмы пространственной организации общественного развития. Следствием этого стала конкрети-
зация классической теории размещения производительных сил в региональной экономике, одной из 
основных задач которой является изучение взаимосвязей пространственных структур. С одной сторо-
ны, они развиваются в качестве неравнозначных и многоуровневых, а с другой - их привязка к ограни-
ченной территории позволяет их достаточно четко идентифицировать. 

Швейцарские ученые Х. Боеш и Х. Карон, анализируя географическое пространство развития ту-
ризма, предложили концепцию геометров. По их мнению,  предметом исследований в туристской сфе-
ре в процессе выбора и обоснования соответствующей стратегии развития является природный и 
культурный «ландшафт», также они предлагают термины «ландшафт» и «земная оболочка» заменить 
термином «геосфера» и рассматривать ее фрагменты, проходящие через все существующие сферы - 
литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу и антропосферу [1]. Эта концепция предполагает воз-
можность и необходимость исследования географической дифференциации пространственной дея-
тельности туристских предприятий. 

Понятие «пространство» в контексте развития туристской сферы определяется как взаимопро-
никновение экономического, географического и социокультурного измерения определенной территории 
(полей), интегративное восприятие которых определяет ее специфику и влияет на развитие туристских 

Аннотация: Исследовано содержание понятия «пространство» в контексте развития туристской сфе-
ры. Доказано, что масштаб центров концентрации туристской деятельности обусловлен финансовыми, 
инвестиционными, информационно-технологическими возможностями индустрии туризма, динамикой 
туристских потоков, поступлениями от туризма. Проанализирована динамика пространственной струк-
туры туристского рынка. 
Ключевые слова: Туристское пространство, геопространственная структура туристского рынка, пери-
ферия, полупериферия, центр глобального туристского пространства, стабильность и динамизм про-
странственной структуры рынка. 
 

GEOSPATIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD TOURIST MARKET 
 

Kormishova Aida Vasilyevna  
 
Annotation: The maintenance of the concept «space» in the context of development of the tourist sphere is 
investigated. It is proved that the scale of the centers of concentration of tourist activity is caused financial, 
investment, by tourism industry information technological capabilities, dynamics of tourist flows, receipts from 
tourism. Dynamics of a spatial pattern of the tourist market is analyzed. 
Key word: Tourist space, geospatial structure of the tourist market, periphery, semi-periphery, center of global 
tourist space, stability and dynamism of a spatial pattern of the market. 
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потоков и предприятий. Учитывая это, «пространственное развитие туристских услуг» предлагаем рас-
сматривать сквозь призму функциональных, экономических, социальных, культурных и информацион-
ных связей между территориальными системами и субъектами хозяйствования. 

Мировой туристический рынок имеет неоднородную пространственную структуру, которая пред-
ставляет собой иерархическую систему. Так, А.Ю. Александрова отмечает, что модель пространствен-
ной поляризации мирового туристского рынка представляет собой трехъярусную пирамиду, на вершине 
которой находятся страны-центры, в серединной части - страны полупериферии, а основу занимают 
страны периферии [2].  

Формирование геопространственных структур туристского рынка является проявлением его по-
ляризации, которая выражается через понятие «центр - периферия». Централизация туристского про-
цесса проявляется в формировании ядер (центров) концентрации туристской деятельности, масштаб 
которых обусловлен финансовыми, инвестиционными, информационно-технологическими возможно-
стями индустрии туризма и динамикой туристских потоков, а также поступлениями от туризма.  

Исследование трансформационных сдвигов в поляризованной системе мирового туристского 
рынка перспективно провести на основе соотношения двух ключевых параметров развития туристской 
индустрии: интенсивности туристских потоков и поступлений от туристской деятельности. 

Исследование трансформационных сдвигов в поляризованной системе мирового туристского 
рынка по указанным выше параметрам было проведено с временным лагом в 10 лет (2008-2018 гг.). На 
мезоуровне рассматривались такие географические субрегионы, выделенные Всемирной туристской 
организацией [3], а именно: Южная Америка, Северная Африка, регион пустыни Сахары, Ближний Во-
сток, Северная Европа, Западная Европа, Центральная/Восточная Европа, Южная/ Средиземномор-
ская Европа, Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Океания, Южная Азия, Северная Америка, 
Карибский бассейн, Центральная Америка. 

В 2008 г. в иерархической структуре мирового туристского рынка периферию образовывали такие 
субрегионы: Центральная Америка (международные туристские потоки - 5,8 млн. чел.; поступления от 
туризма - 3,9 млрд. долл.); Южная Азия (7,5 млн. чел.; 7,3 млрд. долл.); Северная Африка (12,8 млн. 
чел.; 6,1 млрд. долл.); Южная Америка (16 млн. чел.; 10,6 млрд. долл.); регион пустыни Сахары (20,4 
млн. чел; 12,2 млрд. долл.); Карибский бассейн (18,2 млн. чел; 19,2 млрд. долл.); Океания (10,2 млн. 
чел; 22,3 млрд. долл.). 

Пограничное место между периферией и полупериферией в поляризованном мировом турист-
ском пространстве занимали Южная Азия (35,4 млн. чел; 21 млрд. долл.) и Северо-Восточная Азия 
(47,3 млн. чел; 31,8 млрд. долл.). Развитие туризма в этих регионах имело положительные тенденции, 
но отличалось неравномерностью и нестабильностью. 

Полупериферию образовывали страны субрегионов Центральная/ Восточная Европа (78,4 млн. 
чел; 27,5 млрд. долл.); Северная Европа (48,4 млн. чел; 48,9 млрд. долл.); Северо-Восточная Азия 
(87,6 млн. чел.; 63,6 млрд. долл.); Северная Америка (85,8 млн. чел.; 98,1 млрд. долл.). 

Центр глобального туристского пространства со значительным отрывом в количестве туристских 
потоков и поступлений от туризма образовывали страны Западной Европы (138,7 млн. чел.; 98,1 млрд. 
долл.) и Южной / Средиземноморской Европы (150,9 млн. чел.; 132,9 млрд. долл.), которые отличались 
диверсифицированным рынком туристских продуктов и высокой интенсивностью туристских обменов. 

Проанализировав указанные параметры развития туристской индустрии в 2018 г., можно конста-
тировать факт наличия относительной стабильности в пространственной структуре мирового турист-
ского рынка, которая сохраняет иерархическое построение. 

Состав периферии мирового туристского пространства за анализируемый период не претерпел 
значительных изменений, однако все страны мира улучшили свои показатели. Периферию образуют 
страны Центральной Америки (международные туристские потоки – 9,6 млн. чел.; поступления от ту-
ризма – 10,2 млрд. долл.), Южной Азии (17,1 млн. чел.; 27,2 млрд. долл.), Северной Африки (19,8 млн. 
чел; 10,6 млрд. долл.), Южной Америки (22,6 млн. чел; 25,8 млрд. долл.), региона Сахары (35,9 млн. 
чел; 25,9 млрд. долл.), Карибского бассейна (22,4 млн. чел; 27,1 млрд. долл.) и Океании (3,2 млн. чел.; 
44,8 млрд. долл.).  
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Проведенный анализ позволил определить наличие относительной стабильности в простран-
ственной структуре рынка, а исследование ключевых факторов формирования общественно-
пространственных туристских систем служит построению инновационных моделей развития туризма.  

При этом в процессе развития международного туризма состоялись трансформационные сдвиги 
в поляризации мирового туристского рынка, которые характеризуется следующими тенденциями: 

 значительное укрепление позиции на мировом туристском рынке стран полупериферии; 

 сокращение разрыва между странами центра и полупериферии и увеличение - между стра-
нами полупериферии и периферии; 

 присоединение стран Северо-Восточной Азии к центру мирового туристского пространства 
путем развития туристского потенциала, динамичности туристских потоков и туристских обменов. 

Постоянное увеличение интенсивности туристских потоков и поступлений от туристской деятель-
ности на всех уровнях туристского пространства свидетельствуют о непрерывном развитии мирового 
туристского рынка. Это также подтверждается перманентным увеличением общего количества занято-
го населения на мировом и региональных рынках туристских услуг. 
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Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в соответствии с действу-

ющим законодательством, для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в целях удо-
влетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Другими словами, предприятие – это занимающееся предпринимательской деятельностью юри-
дическое лицо или гражданин–предприниматель. 

Предприятия можно классифицировать по разным признакам или параметрам. Предприятия в 
рыночной экономике можно классифицировать по различным признакам. 

По цели деятельности выделяют коммерческие и некоммерческие. Коммерческие ориентирова-
ны на извлечение прибыли, некоммерческие — на выполнение других уставных задач. 

Аннотация: В данной статье “Предприятие” представляет собой имущественный комплекс, используе-
мый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности (земельные участки, здания, сооружения, обору-
дование, инвентарь, сырье, продукция), а также права на фирменное наименование, товарные знаки и 
знаки обслуживания. 
Ключевые слова: предприятие, организационно-правовые нормы, квалификация предприятий, про-
дукция. 
 

ENTERPRISE: CONCEPT, ESSENCE, QUALIFICATION OF ENTERPRISES. ORGANIZATIONAL AND 
LEGAL FORMS OF ENTERPRISES AND THEIR CHARACTERISTICS 

 
Manchyk-Sat Ch.S, 

Murav'eva Ekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: In this article, “Enterprise” is a property complex used for entrepreneurial activities. The structure of 
the enterprise includes all types of property intended for its activity (land plots, buildings, structures, equip-
ment, inventory, raw materials, products), as well as the rights to the brand name, trademarks and service 
marks.  
Key words: enterprise, organizational and legal norms, qualification of enterprises, production. 
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По формам собственности предприятия бывают государственными и частными. Если в уставном 
капитале субъекта хозяйствования есть доля государственной и частной собственности, то такое пред-
приятие относится к смешанной форме собственности. Коммунальная, муниципальная, республикан-
ская и федеральная — разновидности государственной формы собственности. По формам хозяйство-
вания выделяют хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, унитарные 
предприятия. 

По размерам предприятия группируются на крупные, средние и малые. Признаки отнесения 
предприятий к одной из этих подгрупп указываются в законодательных или нормативных актах. Малые 
предприятия с небольшой численностью персонала, прибылью или продажами, как правило, имеют 
преимущества по сравнению с крупными в виде налоговых льгот или других мотивационных механиз-
мов, способствующих развитию и укреплению малого предпринимательства. 

По участию иностранного капитала предприятия подразделяются на совместные, зарубежные и 
иностранные. Совместное предприятие расположено на территории данной страны и имеет в уставном 
капитале долю, принадлежащую иностранным инвесторам. Зарубежное предприятие представлено 
национальным капиталом, вывезенным из государства в качестве вклада в уставный капитал предпри-
ятия, зарегистрированного в другой стране. Уставный капитал иностранного предприятия полностью 
принадлежит юридическим или физическим лицам других государств. 

По отраслевому признаку предприятия относятся к сфере материального (промышленность, 
строительство, сельское хозяйство, связь, транспорт) и нематериального производства (здра-
воохранение, образование, торговля, наука, культура и др.). 

Наиболее важным признаком классификации хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 
экономики является деление хозяйствующего субъекта по признаку организационно—правовых форм 
предприятий, которые регламентируются государством через Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). 

Гражданский кодекс вводит понятия «коммерческая организация» и «некоммерческая организа-
ция». 

Коммерческая организация преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей де-
ятельности. Некоммерческая организация не преследует извлечение прибыли в качестве основной це-
ли своей деятельности, и если получает прибыль, то она не распределяется между участниками орга-
низации. (рис 1). 

Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления и использования имуще-
ства хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринима-
тельской деятельности. 

К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности относят следующие 
виды: 

 1. Хозяйственные товарищества и общества; 
 2. Общество с ограниченное ответственностью; 
 3. Общество с дополнительной ответственностью; 
 4. Акционерное общество; 
 5. Народное предприятие; 
 6. Производственный кооператив; 
 7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
 8. Объединения предпринимательских организаций; 
 9. Простое товарищество; 
 10. Ассоциации предпринимательских организаций; 
 11. Внутрифирменное предпринимательство. 
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Рис. 1. 
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Проблема совершенствования организации производства является актуальной на всех этапах 

развития промышленного производства как такового. Она имеет ярко выраженную отраслевую окраску, 
поскольку очень часто именно отраслевые особенности определяют характер производственных про-
цессов и пути улучшения их организации. 

Нефтегазовая отрасль в этом смысле не является исключением. Производственные процессы 
здесь (особенно в геологоразведке, строительстве скважин и добывающем сегменте) значительно 
определяются природными условиями (например, пластовым давлением), рабочие места сильно раз-
общены в пространстве, производственный процесс не является стационарным, предмет труда удален 

Аннотация: Эффективность организации производства в современных условиях является важнейшей 
характеристикой работы предприятия. Она подразумевает, прежде всего, наиболее рациональное со-
единение основных технологических процессов, вспомогательных служб, а также обслуживающих зве-
ньев, обеспечивающих эффективное использование средств труда, предметов труда и самого труда с 
целью удовлетворения общественных потребностей в продукции и получение максимального дохода. 
Совершенствование организации производственных процессов – одна из самых актуальных задач, 
стоящих перед предприятиями. 
Ключевые слова: организация производства, производственный процесс, добыча нефти и газа, про-
изводственная структура, предприятие, пути, резервы. 
 
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF PRODUCTION AT ENTERPRISES OF 

THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna, 
Taysuev Magomed-Emin Sharipovich 

 
Abstract: the efficiency of the organization of production in modern conditions is the most important character-
istic of the enterprise. It implies, first of all, the most rational connection of the main technological processes, 
auxiliary services, as well as service units, ensuring the effective use of means of labor, objects of labor and 
labor itself in order to meet the social needs for products and obtain maximum income. Improving the organi-
zation of production processes is one of the most urgent tasks facing enterprises. 
Key words: organization of production, production process, oil and gas production, production structure, en-
terprise, ways, reserves. 
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от глаз непосредственного наблюдателя (работника) и т.д. 
Учитывая указанные особенности и опыт передовых нефтегазовых компаний, среди основных 

направлений улучшения организации производства в нефтяной и газовой промышленности можно вы-
делить следующие: 

1. Экстенсивный путь. В нефтегазовой отрасли, как и во многих других отраслях, имеются доста-
точные резервы улучшения использования оборудования во времени. Например, в процессе строи-
тельства скважин буровое оборудование непосредственно загружено в течение лишь примерно 15% 
календарного времени работы. Следовательно, резерв заключается в эффективной загрузке указанно-
го оборудования в рамках оставшегося календарного времени.  

Другим резервом улучшения экстенсивной загрузки оборудования является увеличение межре-
монтного периода его работы [1]. 

В нефтегазодобыче увеличение времени работы скважин достигается, во-первых, ускоренным 
выводом из бездействия эксплуатационных скважин; во-вторых, сокращением аварий и простоев по 
действующему фонду скважин; в-третьих, уменьшением затрат времени на ремонт скважин (в том чис-
ле подземный). При этом особое значение приобретает механизация ремонтных работ, а также авто-
матизация процессов добычи нефти и газа. 

Более эффективная загрузка установок во времени может быть достигнута также посредством 
сокращения времени нахождения их в планово-предупредительных ремонтах. Величина таких просто-
ев зависит от длительности межремонтного периода, уровня организации и механизации ремонтных 
работ и других факторов. Несмотря на то, что большинство заводов и баз снабжения старается соблю-
сти нормативные сроки ремонтов, они могут быть сокращены за счет применения сетевых графиков 
производства ремонтных работ, централизованного характера их проведения, роста уровня механиза-
ции и кооперации ремонтных процессов, совершенствования системы оплаты труда, строгого соблю-
дения технологии эксплуатации оборудования. 

2. Интенсивный путь. Заключается в получении больших производственных результатов в еди-
ницу времени на том же оборудовании за счет более полного использования его мощности. 

В качестве примера интенсивного использования производственных мощностей в НГП можно 
рассматривать работу буровых установок в форсированных режимах, когда за тот же период времени 
достигается большая величина проходки [2].  

В добыче нефти и газа интенсивный рост производительности скважин связан с использованием 
новых методов воздействия на пласт и призабойную зону, совершенствованием оборудования и спо-
собов разработки месторождений, оптимизацией технологических режимов эксплуатации скважин, од-
новременной эксплуатацией одной скважиной двух и более пластов, снижением потерь углеводородов 
в процессе их добычи и транспортировки. 

3. Техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий и отдельных техно-
логических установок, направленное на повышение их организационно-технического уровня.  

4. Повышение отбора целевой продукции от сырья. Данный резерв актуален для перерабатыва-
ющего сектора нефтегазовой отрасли. Производственный процесс в нефтепереработке и нефтехимии 
носит комплексный характер. Производственная мощность технологических установок в этих подот-
раслях характеризуется обычно объемом переработанного сырья. Назначение технологических уста-
новок – производство целевой продукции, объем которой зависит от количества и уровня использова-
ния сырья. В этой связи рост отбора целевой продукции от потенциального содержания обеспечивает 
прирост продукции на имеющихся производственных мощностях, что в свою очередь, ведет к росту 
фондоотдачи. 

5. Укрупнение мощностей, комбинирование технологических процессов, централизация ремонт-
ных работ, а также централизация других объектов вспомогательных и обслуживающих производств – 
все это должно учитываться при проектировании новых заводов и современных технологических уста-
новок. 

6. Сокращение затрат времени на строительство и освоение проектных мощностей технологиче-
ских установок. Современные нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы обладают боль-
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шой мощностью, постоянно усложняющейся технологической схемой переработки. Новые установки 
здесь вводятся последовательно, очередями, все это обуславливает достаточно большую длитель-
ность строительства таких предприятий. Однако некоторые объекты, например, общезаводское хозяй-
ство, рассчитывается и сооружается в целях обслуживания не только первоочередного пускового ком-
плекса, но и всех последующих [3].  

7. Ликвидация излишних основных средств и сверхлимитных запасов резервного оборудования. 
Реализация данной меры связана с законом убывающей отдачи, то есть ситуацией, когда последова-
тельные равные приросты основных фондов добавляются к уже имеющимся в наличии сверх какого-то 
определенного уровня их использования, а прирост объема продукции сокращается. 

8. Совершенствование производственной структуры предприятия. 
Производственная структура – это состав производственных подразделений предприятия, их 

взаимодействие в процессе изготовления продукции, соотношение численности занятых, стоимости 
основного и оборотного капиталов, занимаемой площади и других характеристик. Структура основного 
и вспомогательного производства нефтегазовых предприятий весьма сложна, ее рационализация и 
оптимизация являются одним важных резервов в совершенствовании организации производственных 
процессов в отрасли.  

К основным путям совершенствования производственной структуры предприятий НГП можно отне-
сти: укрупнение цехов и установок, комбинирование технологических установок, централизацию вспомо-
гательного хозяйства, особенно ремонтных работ, повышение степени автоматизации производства [5]. 

Проблема совершенствования производственной структуры наиболее актуальна для нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических производств. К путям ее решения можно отнести следующие: 

- дальнейшая концентрация производства (т. е. укрупнение структурных единиц и технологиче-
ских установок); 

- рост комбинирования технологических процессов; 
- централизация вспомогательного хозяйства, особенно ремонтных, товаротранспортных ра-

бот; 
- повышение степени автоматизации производства; 
- более активный переход к бесцеховой структуре. 
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Коррупция выступает в роли одного из основных признаков организованной преступности, по-

этому отличается повышенной общественной опасностью, в том числе в экономической сфере жизни 
общества, негативно сказываясь на предпринимательской деятельности. Несмотря на предпринимае-
мые государством меры, коррупция остаётся существенной проблемой для современной российской 
экономики. По своим масштабам коррупционные проявления выступают угрозой для экономической 
безопасности России. По данным Следственного комитета РФ ущерб от коррупционных действия за 
2017 год составляет 10,3 млрд. рублей [1]. Коррупция обходится государству ежегодно в 10% от ВВП, 
что значительно повышает риск замедления экономического роста страны. Несмотря на богатый исто-
рический опыт, на настоящее время не выработаны универсальные и эффективные меры для успеш-
ного искоренения коррупции в деятельности предприятий и органов власти. 

Россия не является самой коррумпированной страной в мире, но для своего уровня дохода она 
является, безусловно, более коррумпированной, чем сопоставимые страны, страны с сопоставимым 
уровнем дохода. Россия заняла 135-е из 180 мест в Индексе восприятия коррупции — 2017, который 
каждый год составляет международная организация Transparency International.  

В России помимо коррупции, которая, несомненно, уже присущее России явление,  есть более 
серьезные явления, которые реально входят в нашу жизнь и наносят немалый вред государственной 
экономической политике: 

— непотизм как предоставление различных привилегий своим родным и близким; 

Аннотация: в статье раскрываются понятия коррупции и других явлений, оказывающих негативное 
влияние на  экономическое развитие предприятия, региона и страны, обозначены главные причины 
коррупции и основные направления деятельности предприятия по противодействию коррупционным 
проявлениям. 
Ключевые слова: экономика, коррупция, предприятие, противодействие коррупции. 
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Abstract: the article reveals the concepts of corruption and other phenomena that have a negative impact on 
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— лоббизм как продвижение инициатив, далеких от национальных интересов и задач развития 
страны; 

— оффшорная экономика и оффшорный бизнес. Крупный бизнес до сих пор действует через 
офшоры, выводя из страны средства. 

Наиболее распространенным видом коррупции является экономическая коррупция. Коррупцион-
ными преступлениями в экономической сфере являются: 

 получение и дача взятки; 

 коммерческий подкуп; 

 подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправиль-
ному переводу, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа; 

 провокация взятки или коммерческого подкупа; 

 незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую 
тайну, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа; 

 другие преступления, в основе которых лежит подкуп или дача взятки. 
Спецификой коррупции в экономической сфере является также и то, что значительная масса 

коррупционных проявлений связана с использованием полномочий в области контроля и распределе-
ния финансовых потоков. Данный вид коррупции также называют «коррупционными услугами» в широ-
ком смысле, при котором происходит «продажа» властного ресурса, а также использование такого ре-
сурса в целях присвоения иных государственных и муниципальных ресурсов, что определяет тесную 
взаимосвязь экономической и политической коррупции [2, с.281]. 

На основе анализа результатов различных исследований данной проблемы позволяет отнести к 
числу наиболее значимых факторов экономической коррупции следующие явления: 

 предельно высокий уровень поляризации населения по уровню дохода; 

 высокий удельный вес теневой экономики; 

 широкое внедрение в экономический оборот практики «отмывания» доходов, полученных неза-
конным путем; 

 очень высокие налоги для коммерческих организаций. 
Главные причины коррупции, помимо свойств человеческой природы и особенностей менталите-

та, заключаются в несовершенности законодательства и контроля, отсутствии стандартов прозрачно-
сти, нестабильности политической и экономической системы. Причины коррупции в России значитель-
ной мерой коренятся в советских традициях, терпимости населения к этому явлению, и его неверию в 
эффективность правоохранительных органов. 

Проблема коррупции актуальна для всех современных обществ. Ее влиянию подвержена эконо-
мика и формирующие ее социально-экономические отношения. В целом она препятствует развитию 
предпринимательства; создает условия для лоббирования интересов тех групп и индивидов, у которых 
есть деньги и связи; приводит к сокращению объема денежных средств государства; затрудняет ис-
пользование средств, выделяемых государством на оказание социальных услуг; ухудшает качество 
оказания социальных услуг; снижает авторитет государства и т.д [3, с. 83]. 

Противодействие коррупции - деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах 
своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной 
культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению кор-
рупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений и устранению их последствий. 

В сфере малого предпринимательства особенно разносторонне влияние коррупции, которое 
проявляется в виде искусственного усложнения функционирования бизнеса, административных барье-
ров входа на рынок, дополнительных временных и финансовых издержек, снижения доходности бизне-
са, лишения бизнеса финансовых резервов. Это приводит к негативным последствиям, а так же к зна-
чительному сокращению желающих заниматься предпринимательством. 

К основным направлениям деятельности предприятия по противодействию коррупции являются: 
• Проведение единой политики  в области противодействия коррупции; 
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• Проведение занятий с вновь принятыми сотрудниками по вопросам прохождения службы, этики 
поведения работника организации, возникновения конфликта интересов, ответственности за соверше-
ние должностных правонарушений; 

•  Работники предприятия должны уведомлять своих непосредственных руководителей обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонару-
шений; 

• Рассмотрение каждого случая должностного коррупционного поступка как ЧП, с обязательным 
проведением гласного служебного расследования, обсуждение таких фактов в коллективах и опреде-
ление мер дисциплинарной ответственности виновных; 

• Создание механизма взаимодействия предприятия по вопросам противодействия коррупции с 
государственными органами, внешними организациями, а также с гражданами и институтами граждан-
ского общества; 

• Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников к более 
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в негативного отношения к кор-
рупционному поведению; 

• Совершенствование системы и структуры органов, ответственных за проведение внутреннего 
контроля и обеспечение безопасности, создание механизмов контроля за их деятельностью; 

• Введение антикоррупционных стандартов, в том числе во внутреннем аудите, экономической 
безопасности, управления рисками и др.; 

• Установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограни-
чений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции; 

• Унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для должностных лиц; 
• Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг; 
• Устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической дея-

тельности; 
• Совершенствование порядка использования имущества и ресурсов, а также порядка передачи 

прав на использование такого имущества и его отчуждения. 
Подводя итог можно сказать, что коррупция оказывает регрессивное влияние на  экономическое 

развитие предприятия, региона и страны [4, с 106]. Коррупционные проявления наносят вред в целом 
на все сферы жизнедеятельности общества. Присвоение бюджетных средств государственным и му-
ниципальными служащими отвлекает их из процесса создания экономических благ. Лоббизм, взяточни-
чество, искусственно создаваемые административные барьеры и другие коррупционные проявления 
отнимают возможность развивать свою деятельность малому и среднему бизнесу, приносить экономи-
ческую выгоду государству, решать проблему занятости и удовлетворять потребности населения в 
экономических благах. Полностью искоренить коррупцию невозможно, но это не значит, что с ее про-
явлениями не нужно бороться. Необходимо создавать условия ее неприятия в обществе.  
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Для государства зачастую под кризисом подразумевается расстройство экономической, финан-

совой, политической жизни. Так как под влиянием кризиса объем реальных доходов населения в боль-
шинстве случаев изменяется, следовательно, меняется и уровень жизни населения. 

Экономический кризис - резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся:  
- в значительном спаде производства;  
- в нарушении сложившихся производственных связей;  
- в банкротстве предприятий;  
- в росте безработицы. 
На сегодняшний день одним из наиболее ощутимых последствий экономического кризиса в Рос-

сии является снижение уровня жизни населения. [2 c.40]. Под уровнем жизни в экономической науке 
понимается уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на 
душу населения и соответствующим объемом потребления, а также степень удовлетворённости мате-

Аннотация: В данной статье вопрос исследование изменения  уровня и качества  жизни населения под 
влиянием мирового кризиса.Так как под влиянием кризиса объем реальных доходов населения в 
большинстве случаев изменяется, следовательно, меняется и уровень жизни населения. Наступивший 
мировой  экономический кризис оказывает влияние на жизнь общества, и на все слои населения.  Без-
условно, тема экономического кризиса актуальна на сегодняшний день и содержит  в себе  множество 
вопросов, касающихся влияния кризиса на различные  аспекты жизни людей.  
Ключевые слова: кризис, экономика, населения, влияния, населения. 
 

THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE POPULATION 
 

Mikhailov Stanislav Igorevich,  
Ksenia Aleksandrovna  

 
Abstract: this article deals with the study of changes in the level and quality of life of the population under the 
influence of the world crisis.Since under the influence of the crisis the volume of real incomes of the population 
in most cases changes, therefore, the standard of living of the population changes. The current global eco-
nomic crisis has an impact on society and on all segments of the population. Of course, the theme of the eco-
nomic crisis is relevant today and contains a lot of questions concerning the impact of the crisis on various as-
pects of people's lives.  
Key words: crisis, economy, population, influence, population. 
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риальных, духовных и социальных потребностей населения. 
Для оценки благосостояния населения существует ряд показателей, которые условно можно 

разделить на две группы: индикаторы уровня жизни и индикаторы качества жизни. 
К основным индикаторам уровня жизни принято относить такие показатели, как реальные доходы 

населения, реальная заработная плата, индекс потребительских цен, уровень безработицы и показа-
тели дифференциации доходов населения (коэффициент Джини, децильный коэффициент (коэффи-
циент фондов) и др.).[3 c.60].  К индикаторам качества жизни относят индекс развития человеческого 
потенциала (индекс человеческого развития), индекс интеллектуального потенциала общества, чело-
веческий капитал на душу населения, коэффициент жизнеспособности населения. 

Результаты уличного опроса  
Методом исследования моего проекта является уличный опрос, где целевая аудитория пред-

ставлена гражданами Российской Федерации, а именно Тюменской области.  С этой целью было 
опрошено 50 жителей города Тюмень, в возрасте от 18 до 70 лет. Респондентам был задан вопрос: 
«Как экономический кризис повлиял на уровень вашей жизни?». Результатом опроса являются следу-
ющие показатели:  около 75% опрошенных заявили, что кризис оказывает негативное влияние на их 
уровень жизни, в том числе на материальный аспект; 17% опрошенных затруднились в определении 
влияния кризиса на их жизнь, но некоторые подчеркнули, что весьма озабочены сложившийся обста-
новкой в стране; 7% граждан, считают, что кризис не сказывается на уровне жизни; И 1% жителей отве-
тили, что кризис сказался положительно на их уровне жизни.  

Хочется отметить, что одним из качественных показателей уровня жизни населения является 
структура расходов.  В современных условиях в России происходит существенное изменение структу-
ры расходов населения. Наряду с другими факторами это приводит к качественным изменениям в об-
ществе.[4 c.360], Расходы – это сумма, израсходованная для оплаты товаров или услуг.  Расходование 
большей части дохода на товары и услуги приводит к тому, что людям приходится выживать, а порой 
находиться за чертой бедности. 

Следует также не забывать о том, что основной проблемой является неравенство благосостоя-
ния населения, а также порождаемого ею социального напряжения в обществе. Неравенство доходов 
может достигать огромных масштабов и создавать угрозу для политической и экономической стабиль-
ности в стране, поэтому практически все развитые страны мира вынуждены постоянно сокращать раз-
рыв в доходах различных групп населения. По  подсчетам экономисты, у двадцати процентов самых 
богатых людей в мире постоянно происходит рост доходов. И напротив, доходы самой бедной про-
слойки населения постоянно снижаются. Так за вторую половину прошлого столетия, доходы бедного 
населения планеты снизились более, чем в два раза. 

Но снижение доходов не может продолжаться до бесконечности. Далее наступает обнищание 
населения, которое может грозить социальными взрывами.Экономисты считают, что снижение доходов 
населения не может происходить бесконечно. Предел наступает, когда 40% населения начинает полу-
чать только 12-13% всех доходов. За этим пределом начинается обнищание населения, сопровождае-
мое различными социальными катаклизмами. 

Может ли быть равенство в доходах? Как определили экономисты, равенство в доходах убивает 
в людях стремление к производительному труду. Все люди от рождения наделены какими-то опреде-
ленными талантами. В каждой стране всегда не достаточно людей, способных стать великими компо-
зиторами, достичь вершин математики, быть талантливыми футболистами и т.д. Соответственно, та-
кие специалисты всегда востребованы на рынке труда. Оплата их услуг значительно выше оплаты 
среднестатистическому работнику, а это ведет к росту доходов людей, которые востребованы обще-
ством.  

Сравнительный анализ цен в продовольственных магазинах 
Потребительская корзина – это комплекс пищевых продуктов, а также совокупность услуг и дру-

гих товаров, необходимых и достаточных для сохранения нормального здоровья индивида и обеспече-
ния его жизнедеятельности.[1,c.66]. 

В России на 2018 год в обиходе появляется все большее количество новых товаров и услуг, что 
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представляет незаменимую ценность в повседневности. Из этого следует, что потребительская корзи-
на должна быть более объемной и насыщенной. Как пример: сравнительный анализ цен в продоволь-
ственных магазинах на товары из потребительской корзины с 2013 по 2015. 

По результатам проведенного исследования, касающегося изменения цен на продовольствен-
ные товары, были сделаны следующие выводы:  с начала года цены выросли на 6,7 процента.  

Можно сделать вывод, что кризис коснется  большинства жителей нашего города и других горо-
дов России. Цены неизбежно будут расти дальше, насколько позволит потребительский спрос, сходят-
ся они. 

При этом потребитель старается покупать низкодоходные и «относительно дешевые товары» - 
продовольствие с минимальными розничными наценками, в основном социально значимые продукты 
питания. 

Кризис влияет как на доходы, так и на расходы граждан. На сегодняшний день горожане ощутили 
на себе повышение цен на товары, поэтому вынуждены отказаться от некоторых благ. 
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Инвестирование является важным экономическим процессом развития страны. Инвестиционная 

деятельность довольно сложная и многогранная, поэтому требует постоянного учета. Каждая инвестици-
онная операция должна сопровождаться  грамотно составленной документацией. Документы создаются 
не только для отдельного объекта инвестирования, но  также и административно-территориальной еди-
ницы, которая находится в пределах государства. Таким документом является инвестиционный паспорт 
[1]. 

Инвестиционный паспорт – источник необходимой информации для инвестора, который заинте-
ресован в особенностях деловой среды конкретного региона. Также, под инвестиционным паспортом 
следует понимать аналитическую базу, которая формирует у потенциального инвестора правильное 
представление об инвестиционной привлекательности конкретного региона. 

Аннотация: В данной работе рассматривается сущность инвестиционного паспорта  региона. Приво-
дятся основные этапы формирования инвестиционного паспорта, рассматривается роль инвестицион-
ного паспорта региона в привлечении инвестиций,  а  также дается краткий обзор инвестиционного 
паспорта Волгоградской области. 
Ключевые слова: Инвестирование, инвестор, инвестиционный паспорт, регион, инвестиционная при-
влекательность. 
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Abstract: This paper examines the essence of the investment passport of the region. The main stages of the 
formation of an investment passport are given, the role of the investment passport of the region in attracting 
investments is considered, and a brief overview of the investment passport of the Volgograd region is given. 
Keywords: Investing, investor, investment passport, region, investment attractiveness. 
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Качество и корректность составления инвестиционного паспорта влияет на формирование окон-
чательного решения инвестора о вложении капитала. Если документ отражает неполную, сомнитель-
ную информацию о деловой среде региона, это повышает вероятность отказа в сотрудничестве со сто-
роны инвестора. 

В инвестиционном паспорте необходимо зафиксировать всю информацию о сильных  и слабых  
сторонах деятельности каждой отрасли экономики, которые представлены в рассматриваемом реги-
оне. Анализ показателей развития в динамике позволит сформировать объективную оценку деловой 
среды региона. Важную роль в составлении инвестиционного паспорта играет маркетинговая состав-
ляющая, так как качественно составленный документ представляет собой не только источник инфор-
мации об инвестиционной привлекательности, но и агитационный материал [1]. 

Для составления инвестиционного паспорта необходимо регулярно собирать, обрабатывать, 
анализировать статистические данные о деятельности экономических  объектов на территории регио-
на. Также документ должен отражать оценку долгосрочной инвестиционной политики, финансовых вы-
год и расходов, влияния органов исполнительной власти региона на бизнес-процессы, инвестиционного 
климата [1]. Разработка инвестиционного паспорта включает следующие этапы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы разработки инвестиционного паспорта [1] 

 
Так, задачами инвестиционного паспорта является: информирование потенциальных инвесторов 

об особенностях делового климата региона; способствование быстрому принятию решения со стороны 
инвестора; распространение информации об инвестиционной привлекательности экономических объ-
ектов региона; оптимизация сотрудничества региональных органов исполнительной власти и инвесто-
ров. 

Инвестиционный паспорт должен  быть представлен в двух видах: бумажном и электронном [1]. 
При составлении инвестиционного паспорта важно отразить негативные аспекты развития регио-

на. Так как недостаток информации является помехой в формировании объективной оценки деловой 
среды. Отсутствие некоторой части требуемых данных заставляет потенциального инвестора затрачи-
вать дополни тельные временные и финансовые ресурсы на поиск такой информации, что, чаще всего, 
ведет к отказу от работы в данном субъекте. На рис.  2  представлены основные информационные 
компоненты инвестиционного паспорта. 

Наиболее востребованными со стороны инвесторов являются общие сведения о регионе; пара-
метры социально-экономического развития (уровень жизни, экономика, местный бюджет, рынок  труда,  
качество городской среды); перспективы развития; инвестиционная инфраструктура (транспорт, рынок 
недвижимости, телекоммуникации и др.); нормативно-правовые акты, которые регламентируют инве-
стиционный процесс; процедуры организации бизнеса; предложения по инвестиционным проектам;  
контактная информация [3]. 

Этапы 
• Учёт особенностей законодательной базы в сфере 

инвестирования.  

• Подготовку распорядительной документации для 
формирования кадастровой оценки участков земли и 
промышленных объектов недвижимости. 

• Поддержку приоритетных проектов со стороны 
муниципальных органов.  
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Рис. 2. Информационные компоненты инвестиционного паспорта [2] 

 
При составлении инвестиционного паспорта экспертам необходимо следовать ниже представ-

ленным рекомендациям (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Рекомендации составления инвестиционного паспорта 

 
Структура рассматриваемого документа разделяется условно на четыре части [4]:  
1. Презентация: особенности и преимущества климата, местности, региона; актуальность. 
2. Экономический потенциал: информация о природно-ресурсных особенностях, отраслях, 

перспективах (промышленная инфраструктура, демографический ресурс. 
3. Инвестиции: вид поступающих инвестиций, польза от конкретного вида финансирования.  

Информация представляется в аналитических и статистических таблицах. 
4. Контактные данные: имена идейных обладателей, административные группы, бухгалтера,  

руководители и др. 
Инвестиционный паспорт Волгоградской области содержит следующую информацию (рис. 4). 
Итак, инвестиционный паспорт – это документ, содержащий всю информацию о возможностях 

инвестирования средств, а также о существующих перспективах и достижениях. Характеризует все 
технические и финансовые возможности региона. 

 

Информационн
ые компоненты 

региональная политика; 

экономическая и социальная статистика; 

административная инфраструктура в сфере инвестиций; 

законодательство в сфере инвестиций; 

бизнес-инфраструктура; 

имеющиеся ресурсы; 

хозяйственный комплекс; 

инфраструктура; 

имеющиеся инвестиционные проекты; 

предложения о продаже земельных участков, объектов 
незавершенного строительства, готового бизнеса, информация о 
свободных производственных площадях. 

Рекомендации: 

• Инвестиционный паспорт должен быть ориентирован на конкретную 
аудиторию – потенциальных инвесторов 

• При изложении следует соблюдать баланс фактов и комментариев. Уход в 
любую из крайностей приведет либо к недостаточной информативности, либо 
к избыточной описательности, «размытости» документа. 

• Информация должна излагаться ясным, доступным языком (следует, по 
возможности, избегать узкоспециальной, научной лексики). 
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Рис. 4. Содержание инвестиционного паспорта Волгоградской области [5] 

 
Инвестиционный паспорт, как элемент инвестиционной политики, выполняет определенную за-

дачу продвижения области к потенциальным внешним инвесторам. Именно поэтому важно максималь-
но эффективно проинформировать внешнюю бизнес-среду о возможностях региона в области инвести-
ций.  

В конкурентной борьбе выигрывают те субъекты, которые создают наилучшие условия для дея-
тельности инвесторов и ведут активную PR - кампанию по информированию потенциальных деловых 
партнеров об условиях ведения бизнеса в регионе. 
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УДК 33 

ПОНЯТИЕ «БЮДЖЕТ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕОРЕТИКОВ 

Бисултанова А. А. 
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

   
Бюджет1 представляет собой сложное  явление, касающееся одновременно политики, экономики, 

финансов и права. Эта многогранность бюджета и предопределяет трудности исследования этого по-
нятия. Изначально под термином «бюджет» представлялся свод доходов и расходов государства, ис-
ходя из этого, теоретики трактовали бюджет, как роспись доходов и расходов государства. Однако  
нельзя сводить бюджет только к росписи его доходной и расходной части. На самом деле, роспись 
представляет собой приложение к закону о бюджете в виде финансового плана. М.И. Боголепов отме-
тил, что плановый признак бюджета подчеркивал и немецкий финансист Шанц. Говоря о бюджете как о 
периодическом плане ведения хозяйства, мы должны заметить, что понимаемый в таком смысле бюд-
жет нельзя смешивать с тем, что носит название «государственного финансового плана» [1]. Правовую 
основу бюджета определили другие теоретики – Р.Штурмом, Ф. Нитти, согласно их исследованиям, 
бюджет есть законодательный акт, в котором находят предварительное одобрение доходы и расходы 
государства[5]. Бюджет интерпретировался и как финансовый закон, по которому должно управляться 
государственное хозяйство в течение определенного периода времени [5]. Необходимо обратить вни-
мание и на свойства бюджета, которыми он должен обладать по мнению Ф.Нитти: правдивость; точное 
соответствие между доходами и расходами; единство; универсальность; специализация; годичный 
срок. Кроме того, он определил еще два свойства: бюджет должен быть предварительным; должен 
представлять собой нечто самостоятельное, в смысле счетоводства[5]. 

Отечественные теоретики советской эпохи определяли бюджет как многофункциональное поня-
тие, указывая на его плановую основу и подчеркивая его правовую силу. Так, Боголепов М.И. отмечал, 
что под бюджетом понимается общее предположительное исчисление расходов и доходов государ-

                                                           
1 От старофр. Bouge – сумка, сундук. 

Аннотация: В статье автор предпринял попытку рассмотреть разные взгляды на экономическую и пра-
вовую сущности бюджета зарубежных и российских исследователей. Актуальность обращения к рас-
сматриваемому вопросу обусловлена повышенным вниманием к сущности системы распределения 
государственных финансов в период кризисных явлений в экономике.  
Ключевые слова: бюджет, финансовый план, доходы и расходы бюджета 
 

THE CONCEPT OF "BUDGET" IN THE STUDIES OF RUSSIAN AND FOREIGN THEORISTS 
 

Bisultanova A. A. 
 
Annotation: In the article, the author attempted to consider different views on the economic and legal nature 
of the budget of foreign and Russian researchers. The relevance of addressing the issue under consideration 
is due to increased attention to the essence of the system of distribution of public finances during the crisis in 
the economy. 
Key words: budget, financial plan, budget revenues and expenses 
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ства, с подведенным балансом для определения периода будущего времени. 
Современные российские исследователи так и не смогли придти к единому мнению, когда пыта-

лись дать определение термину «бюджет». К примеру, Родионова В.М. дает следующую характеристи-
ку экономической сущности бюджета, государственный бюджет - это денежные отношения, возникаю-
щие у государства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения националь-
ного дохода (частично и национального богатства) в связи с образованием и использованием бюджет-
ного фонда, предназначенного для финансирования народного хозяйства, социально-культурных ме-
роприятий, нужд обороны и государственного управления. 

Будучи экономической формой существования реальных, объективно обусловленных распреде-
лительных отношений, выполняя специфическое общественное назначение  по удовлетворению по-
требностей общества и его государственно-территориальных структур, бюджет может рассматриваться 
в качестве самостоятельной экономической категории. Профессор Подпорина И.В. также рассматрива-
ет бюджет как экономическую категорию, но в данном случае бюджет представляет собой форму фи-
нансовых отношений, включающих не только формальные отношения по поводу образования и расхо-
дования фондов денежных средств, предназначенных для финансирования функций органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, но и отношения, связанные с реализацией взаимосвязей 
между элементами бюджетной системы, организацией бюджетного устройства и бюджетного процесса 
. Не менее интересна трактовка бюджета, как центрального звена системы финансов, обладающего 
всеми основными качественными признаками финансов, - это система императивных денежных отно-
шений, в процессе которых образуется и используется бюджетный фонд. 

В российской практике в процессе составления, рассмотрения и утверждения бюджета участвуют 
Президент РФ, органы законодательной (представительной) власти, органы исполнительной власти, 
органы денежно-кредитного регулирования, органы государственного и муниципального финансового 
контроля, государственные внебюджетные фонды, главные распорядители и распорядители бюджет-
ных средств [7]. Следовательно, бюджет выступает как норма, связывающая деятельность государ-
ственных органов. Вотирование бюджета и разграничение функций между законодательной и исполни-
тельной властями придало бюджету характер политического документа. 

В Бюджетном кодексе приводится трактовка бюджета, как формы образования  и  расходования      
фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государ-
ства и местного самоуправления. 

Так же, как известно, сущность любого понятия проявляется в его функциях, под которыми отно-
сительно бюджета Э. А. Вознесенский понимает форму проявления общественного назначения, или, 
как отмечают другие исследователи, он является наиболее широкой финансовой категорией, поэтому 
ему присущи все функции, принадлежащие вообще финансовым отношениям. К ним относятся: пе-
рераспределение валового внутреннего продукта; государственное управление и стимулирование эко-
номики; финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление социальной политики государ-
ства; контроль за образованием и использованием централизованных  фондов денежных средств [3].  

Ю.А.Крохина определяет «федеральный бюджет» как экономические отношения, опосредующие 
процесс образования, распределения и использования централизованного денежного фонда Россий-
ской Федерации как единого государства, находящегося в распоряжении соответствующих органов 
власти, предназначенного для финансирования функций и задач общегосударственного значения и 
являющегося основным финансовым планом государства, утверждаемым Федеральным Собранием 
РФ. Соответственно, бюджет субъекта Российской Федерации представляет собой экономические от-
ношения, опосредующие процесс образования,  распределения и  использования централизованного 
денежного фонда субъекта РФ, находящегося в распоряжении соответствующих органов власти, пред-
назначенного для финансирования функций и задач данного субъекта и являющегося его основным 
финансовым планом, утверждаемым представительным органом» [4]. 

Подводя итог всему вышенаписанному хотелось бы отметить то, что данное понятие до сих пор 
занимает умы ведущих ученых, которые все еще не отставляют попыток дать более полную трактовку 
данному термину. Однако, бесспорным является тот факт, что этот термин нельзя отнести в полном 
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смысле ни к юридической, ни к экономической, ни к философской, ни к политической науке, он объединя-
ет в себе многие процессы, происходящие в различных сферах народного хозяйства и жизни общества. 
Тем самым подчеркивая его влияние на экономическое развитие и уровень благосостояния общества.  
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УДК 338 

ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МИЯКИНСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Шарипова Резида Ризатовна 
Магистрант 

ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» 
 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) сегодня становится важным фактором, определяющим 

нынешнее состояние муниципальной экономики. Но сфера ЖКХ – это непроизводственная отрасль 
экономики, где в рыночных условиях существования сложно достичь равновесия между экономической 
целесообразностью и социальной необходимостью, и особенно остро вступают в противоречие рыноч-
ные и административные подходы [1, с.368].  

Успешное управление многоквартирным домом является одним из ключевых вопросов в рефор-
ме ЖКХ. В процессе реформы должно происходит развитие конкуренции, введение рыночных меха-
низмов в эту монополизированную сферу. В настоящее время важно выбрать оптимальный и более 
эффективный способ управления многоквартирными домами, чтобы собственники квартир знали, за 

Аннотация: в работе показывается значимость и важность на данный момент выбора способа управ-
ления многоквартирными домами в муниципальном районе. Рассматривается рынок управленческих 
услуг, характеристика жилищного фонда муниципального района Миякинский район Республики Баш-
кортостан, деятельность управляющей организации, возможность перехода на непосредственное 
управление МКД. Произведен анализ действующих и эффективных способов управления многоквар-
тирным домом и предложено наиболее эффективное. 
Ключевые слова: многоквартирный дом, непосредственное управление, реформирование, жилищно-
коммунальное хозяйство, жилищный фонд, способ управления многоквартирным домом, управляющие 
компании. 
 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF APARTMENT HOUSES IN THE MUNICIPAL 
DISTRICT OF MIYAKINSKY DISTRICT OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Sharipova Rezida Rizatovna 

 
Abstract: the paper shows the importance and importance now of choosing the method of management of 
apartment buildings in the municipal district. The market of management services, the characteristic of housing 
stock of the municipal district Miyakinsky district of the Republic of Bashkortostan, activity of the managing 
organization, possibility of transition to direct management of an apartment house is made is considered. The 
analysis of the existing and effective ways of management of an apartment house is made and the most effec-
tive are offered.  
Key words: apartment building, direct management, reforming, housing and communal services, housing 
stock, method of management of an apartment house, management companies. 
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что и кому они платят. Одним из важных вопросов организации оказания жилищно-коммунальных услуг 
в сельской местности, является создание оптимальной структуры управления многоквартирными до-
мами, расположенными в сельской местности. В настоящее время доминирующую часть рынка комму-
нальных управленческих услуг в жилищной сфере занимают управляющие организации. В муници-
пальном районе Миякинский район Республики Башкортостан вопросами жилищно-коммунального хо-
зяйства занимается Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Жилищный фонд рай-
она по состоянию на 01.01.2019 г.составляет 58 многоквартирных домов, площадью 44521,44 кв.м, в 
том числе 10 домов блокированной застройки. Два дома признаны аварийными. Услуги по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в 45 многоквартирных домах, площадью 36712,44 кв.м предо-
ставляет управляющая компания ООО "Жилищник", в 5 новых многоквартирных домах с 2015 года - 
ООО "Жилфондсервис", в 6 домах практикуется непосредственное управление [4]. Степень благо-
устройства  многоквартирных домов Миякинского района представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Степень благоустройства многоквартирных домов в Миякинском районе 

Отопление Водопровод Канализация Горячая вода Электричество Газ 

100% 100% 0 0 100% 70% 

 
Средний износ основных конструктивных элементов объектов ЖКХ составляет 63 %, в том числе: 
-металлической кровли - 52 %; 
-мягкой кровли - 60 %; 
-чердачных перекрытий - 66 %; 
Большинство многоквартирных домов в Миякинском районе построены до 1995года, т. е. более 

80% жилищного фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" требуют капитального ре-
монта. В муниципальном районе Миякинский район около20% жилищного фонда оставляют много-
этажные дома и значительная часть жилищного фонда сформирована блочными, панельными, кирпич-
ными и даже деревянными домами первых массовых серий застройки1945-1980 гг [4].Учитывая кон-
структивные особенности этих домов за их состоянием необходим усиленный контроль, в том числе 
инструментальный контроль за состоянием таких элементов дома, как козырьки над входами в подъез-
ды, плиты перекрытий. Таким образом, жилищный фонд района в настоящее время не отвечает усло-
виям обеспечения комфортной и безопасной среды проживания граждан. 

Важнейшим элементом реформы жилищно-коммунального хозяйства должно стать создание 
конкурентной среды в системе управления и обслуживания жилищной сферы, что позволит собствен-
никам жилья и объектов коммунального назначения выбирать ту организацию, которая сможет обеспе-
чить необходимый уровень качества работ и услуг по наиболее низким ценам. Развитие конкуренции в 
жилищно-коммунальной сфере осуществляется в целях создания условий для преодоления негатив-
ных последствий монопольного или доминирующего положения (в том числе технологически обуслов-
ленного) организаций жилищно-коммунального хозяйства путем:  

- формирования органами местного самоуправления муниципального заказа на обслуживание и 
развитие объектов жилищно-коммунального назначения; 

- организации системы расчетов за произведенные и потребленные жилищно-коммунальные 
услуги на основе договоров, а также применения экономических санкций за нарушение договорных 
обязательств;  

- привлечения на равноправной основе организаций различных форм собственности для оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг [5]. 

Как мы упоминали выше, в муниципальном районе Миякинский район  значительную часть мно-
гоквартирных домов  обслуживает УК ООО «Жилищник» и данная организация имеет доминирующее 
положение  на рынке ЖКХ, что сильно сказывается на работе организации. Только за 2018 г поступили 
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более 150 жалоб граждан на работу управляющей компании [3]. Более того долги УК ООО «Жилищ-
ник», признанные в судебном порядке, поставщики услуг затребуют и обанкротят управляющую компа-
нию или будут отзывать лицензии (вопрос только времени).   

Чтобы избежать коммунального коллапса, при котором большинство домов окажутся просто без 
обслуживания, в связи с отсутствием другой управляющей компании, нужно переходить на непосред-
ственное управление многоквартирным домом, предусмотренное статьей 164 ЖК РФ. При такой форме 
управления домом жители будут напрямую заключать договора с поставщиками услуг и напрямую, без 
посредников, оплачивать конкретную услугу. Более того уже с 2014 года все многоквартирные дома в 
Миякинском районе перешли на прямые договора по поставке тепловой энергии с ресурсоснабжающей 
организацией и есть положительный опыт работы 6 домов, которые находятся на непосредственном 
управлении. К тому же с 2019 года сбор и утилизацию мусора передали региональному оператору ООО 
РО «Эко-Сити», который обязан вывозить и утилизировать мусор по утверждённым тарифам, а также 
своевременно отвечать на жалобы и обращения своих клиентов. Непосредственное управление до-
мом - переход на личные отношения собственника с поставщиками жилищных коммунальных услуг. 
Если дом подпадает под установленные законом условия,не более, чем тридцать квартир в МКД, он 
может находиться под непосредственным управлением собственниками помещений [2]. А в Миякин-
ском районе Республики Башкортостан во всех домах не более 30 квартир. И не нужно думать, что это 
какое-то очередное нововведение российского законодательства. Возможность лично управлять своим 
имуществом существовала давно. Другое дело, что при запуске реформы ЖКХ несколько лет назад 
жителям сложнее было объяснять, что непосредственное управление никаким образом не оставляет 
жителей один на один со своими проблемами. Важные изменения в законодательстве 2019 года дают 
возможность намного проще управлять многоквартирным домом при непосредственном управлении, а 
именно: 

1. Собственнику не обязательно приходить на общую встречу лично – можно выдать письмен-
ную доверенность представителю. Доверенность не обязательно удостоверять нотариально – доста-
точно попросить об этом компетентного человека по месту работы или учебы. 

2. Для принятия положительного решения на собрании теперь необходимо простое большин-
ство голосов – более половины жильцов. Ранее требовалось не менее 2/3, что осложняло жизнь МКД. 

3. По решению собственников можно открыть банковский депозит для размещения средств ка-
питального ремонта. Счет легко контролировать, а проценты защитят деньги от инфляции. 

Наглядный пример непосредственных отношений в Миякинском районе - это работа поставщика 
тепловой энергии, который уже с 2014 года перешел на прямое выставление счетов жителям, минуя 
управляющую компанию. 

При непосредственном управлении многоквартирным домом управляющая компания заключает с 
собственниками договор на оказание определенных жилищных услуг: уборку территории, текущий ре-
монт, и т.д. Ежемесячно представители собственников помещений подписывают акты выполненных 
работ, т.е. имеется реальная возможность контроля за деятельностью управляющей компании. Путем 
составления плана работ на год на собранные деньги жильцы сами определяют, что необходимо сде-
лать в первую очередь, а что позже, сколько стоят эти услуги. Таким образом, жители каждого конкрет-
ного дома сами определяют, в каком доме им жить: то ли в разрухе, то ли в нормальных условиях. До-
говоры с поставщиками коммунальных услуг заключаются каждым собственником помещения от своего 
имени. Каждый отвечает сам за себя, и только за себя, ни в коем образе не оплачивая то, чем пользо-
вался сосед, порядочно задолжавший за жилищно-коммунальные услуги. 

С появлением опыта работы у советов домов они будут сами определять, что им делать самим, 
а что делегировать УК. Необходимую помощь в получении юридических, экономических, технических 
знаний представителям собственников готовы оказывать ежедневно Отдел строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при администрации муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан.  

Управление многоквартирным домом любым способом должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквар-
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тирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление комму-
нальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации уста-
навливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. Как показы-
вает практика, интересам жильцов в многоквартирном доме в Миякинском районе в настоящее время 
наиболее полно соответствует способ непосредственного управления многоквартирным домом.  
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The provisions of Art. 7 of the Constitution of the Russian Federation enshrine one of the main constitu-

tional principles that determine, along with the policy and the purpose of the welfare state, its goals and objec-
tives aimed at "creating conditions that ensure a decent life and the free development of man." [1] 

From the earliest times, the desire of a person to find ideal forms of the state system and the political 
system of society, where the interaction between the state and the individual could be carried out in the best 
way, is at the core of the reasoning about the social state. 

In the work “The State” Plato considers and proposes his own version of an ideal state, the essence of 
which is the just rule of the “aristocrats of the spirit” - the wise men. At the head of such a state of justice, eve-
ry citizen is given a special occupation and position. 

The classical definition of justice gives Aristotle, believing that it "is equal, but not only for equals." Ac-
cording to Aristotle, the main task of the state is to ensure the common good, and "the best state system 
should recognize this, the organization of which enables everyone to prosper and live happily." [2, p. 591]  

Certainly, political, economic and philosophical research contributed to the search for a better form of 
government, but the idea of a social state, as an independent legal theory, was not formulated until the XIX 
century. The proposed ways and means of achieving a society of universal well-being and happiness were not 
sufficiently substantiated and were often utopian in nature. 

Аннотация: В настоящей статье автор с историко-правовой точки зрения рассматривает происхожде-
ние и развитие понятия «социальное государство». Для анализа автор использует труды Аристотеля, 
Платона, Джона Локка, Шарля Луи Монтескье, Германа Геллера, Лоренца фон Штейна, Фридриха 
Наумана и других ученых и исследователей. 
Ключевые слова: социальное государство, правовое государство, генезис, Конституция Российской 
Федерации, гарантии, справедливость, общество всеобщего благоденствия. 
 

GENESIS OF THE CONCEPT OF "WELFARE STATE": HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS 
 

Saudakhanov Marat Vildanovich 
 
Abstract: In this article, the author from a historical and legal point of view examines the origin and develop-
ment of the concept of "social state". For analysis, the author uses the works of Aristotle, Plato, John Locke, 
Charles-Louis Montesquieu, Hermann Geller, Lorentz von Stein, Friedrich Naumann and other scientists and 
researchers. 
Keywords: welfare state, rule of law, genesis, Constitution of the Russian Federation, guarantees, justice, 
welfare society. 
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Analysis of the special literature and points of view of various scientists and researchers led to the con-
clusion that there is no consensus about when the concept of a “social state” was proposed and introduced 
into circulation. 

However, most Russian and foreign researchers associate the emergence of the idea of a social state 
with the theories of Thomas Hobbes, John Locke and Charles Louis Montesquieu, which are based on the 
concept of "social contract". It is these outstanding thinkers who are at the origins of creating the concept of 
justice, which consists in the fact that an independent person, which emerged as a result of the affirmation of 
private property, is the primary basis of the social universe. Socio-political concepts showed the conditions of 
the nascent bourgeoisie, where the structure of society was created on the principles of rationalism, freedom 
and civil equality. Based on the principles of natural law, where every person is born with inalienable rights, 
thinkers of the New Time tried to substantiate the incorrectness of the feudal political order in force. 

The concept of a “welfare state” was introduced into scientific circulation in 1850 by the German econ-
omist Lorenz von Stein. "The welfare state" he defines as a system that ensures social progress. On the basis 
of studying the process of the formation of capitalism in Germany, Stein came to the conclusion that the state 
should be built on the ideas of equality and justice, the desire to improve the standard of living of the lower 
strata. [3, p. 281] 

Friedrich Naumann adhered the opinions of Stein. He believed that the social state should establish an 
order where not only property protection and the law, but also social reforms for the sake of justice, would be-
come preferential. [4, p. 140] 

The legal consolidation of social policy was first reflected in the Constitutions of the Weimar Republic of 
1919 and Czechoslovakia in 1920. Subsequently, social policy became the official doctrine of several coun-
tries. The universal introduction of state social insurance, the provision of social equality, the creation and 
budget financing of state social assistance and individual social programs began. 

The further development of the idea of a social state was expressed in broad social reforms in the de-
veloped industrial countries of European culture and in the USSR. 

In 1930, G. Geller proposed the concept of a “legal social state”, the main idea of which is to emphasize 
the rights of a citizen to social guarantees from the state. 

The ideas of the welfare state gain strong support in the United States during the economic crisis of the 
30s of the 20th century, when President Roosevelt legally prohibited the exploitation of child labor, shortened 
the working day and determined the right of workers to form trade unions to protect their rights. 

The well-known report of V. Beveridge addressed to the British Parliament “Full-time employment in a 
free society” in 1942 gave impetus to the further development of the understanding of a social state. It de-
scribed the basics of the “welfare state”, in which, in order to guarantee the employment of all people, social 
policy had to be in close cooperation with economic policy. 

Having officially indicated in 1949 in its constitution that “the Federal Republic of Germany is a demo-
cratic and social legal federal state,” this country for the first time enshrined the social nature of its state. 

In the late 50s and until the mid 80s of the twentieth century the idea of a welfare state arises as a result 
of a sharp rise in the standard of living of developed countries in the 1950s - 1960s. Such a state was a politi-
cal, economic and social model of the state, where citizens had material and spiritual well-being on the princi-
ple of distributive justice. According to some authors, for example, such as J.P. Fitoussi and P. Rozanvallon, 
the main criterion for the welfare state was the social contract that caused the social support system to be in-
troduced into the economy. 

However, the economic crises of the 1970s – 1980s. negatively affected the welfare state's social poli-
cy: the principle of social insurance is deprived of its own universality; the productivity of the established sys-
tem of redistribution of benefits is questioned; the classical concept of social rights is re-evaluated, new social 
categories emerge that require protection; new important social risks are born; a different ideology of social 
assistance is being created; transforming the role and social functions of the state. As a result, in 1993, the 
idea of a welfare state was completely rejected by the European Community’s Social Protection in Europe re-
port, which states: “During a crisis, when financial resources are scarce and need increase, there are serious 
reasons for purposeful provision of benefits to those most in need”. 
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Since the mid-90s of the twentieth century, as a result of the onset of liberal ideas on the one hand and 
increasing the social role of the state and the conditions offered by society to increase the efficiency of social 
policy on the other, new images of the social state are created as devices for eliminating differences between 
market laws and social goals. 

The modern welfare state seeks to create favorable social conditions, primarily through a socially ori-
ented market economy. 

The term “welfare state” even today is the main definition of a modern state, which has a great practical 
potential, reflecting the presence of a specific set of specific goals, properties and functions in the state, not 
reducible to the pursuit of universal equalization in a high standard of living. 
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УДК 34 

К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА МНЕНИЯ 
РЕБЕНКА ПРИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ 

Шамраева Дарья Михайловна 
магистрант 

Волгоградский институт управления – филиал  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного  хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ»   
 

 
Вопрос об учете мнения ребенка при лишении родительских прав является сложным, так как 

только в случаях, предусмотренных ст. ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154 СК РФ, мнение ребенка, явля-
ется обязательным для органа опеки и попечительства, таким образом лишение родительских прав не 
относится к подобным случаям. 

К сожалению, на сегодняшний день в юридической литературе и судебной практике нет четкого 
ответа при каких обстоятельствах и условиях мнение ребенка при лишении его родителей родитель-
ских прав стоит учитывать и оно будет обязательным, а когда нет, данное обстоятельство, по моему 
мнению, является серьезным пробелом в области семейного права Российской Федерации.  

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его инте-
ресы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 
является важнейшим личным неимущественным правом ребенка. В Конвенции ООН о правах ребенка 
закреплено, что такое право предоставляется ребенку, способному сформулировать свои собственные 

Аннотация: Рассматриваются вопросы семейно-правовой защиты интересов детей при лишении роди-
тельских прав. А именно, проблемы связанные с учетом мнения ребенка при решении вопроса о лише-
нии родительских прав. Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затраги-
вающих его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства, является важнейшим личным неимущественным правом ребенка. 
Ключевые слова: ребенок, мнение ребенка, родители, лишение родительских прав, интересы ребен-
ка, права ребенка.  
 

TO THE QUESTION OF THE NECESSITY OF TAKING INTO ACCOUNT THE VIEWS OF THE CHILD 
WHEN TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS 

 
Shamraeva Daria Mikhailovna 

 
Abstract: The questions of family and legal protection of children's interests in the deprivation of parental 
rights are considered. Namely, the problems associated with taking into account the views of the child in de-
ciding on the deprivation of parental rights. The right of the child to Express his or her opinion in family matters 
affecting him or her, as well as to be heard in any judicial or administrative proceedings, is the most important 
moral right of the child. 
Key words: the child, the opinion of the child, parents, deprivation of parental rights, the interests of the child, 
the rights of the child. 
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взгляды. Следовательно, при достижении ребенком достаточной степени развития, он вправе выра-
жать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. С этого же 
времени он имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбира-
тельства, непосредственно его касающегося и затрагивающего его интересы. [1, 33 c.] 

Практика разрешения споров о лишении родительских прав показывает, что судами учитывается 
положение ст. 57 СК РФ, а именно выясняется мнение ребенка достигшего десяти лет по существу ис-
ка, а также при возникновении необходимости, выясняется и мнение ребенка, не достигшего данного 
возраста. 

Несмотря на то, что структурно ст. 57 СК РФ не подразделена ни на пункты, ни на части, по су-
ществу, в ней содержатся три правовые нормы. 

Содержание первой правовой нормы определяет, что ребенок имеет право выражать свое мне-
ние при решении в семье любого вопроса, который затрагивает его интересы, а также быть заслушан-
ным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

Во второй норме устанавливается возраст - 10 лет, по достижении которого учет мнения ребенка 
обязателен, при  этом допускается возможность отступления от этого правила, если это противоречит 
интересам ребенка. 

В содержании  третьей нормы указывается круг случаев, когда органы опеки и попечительства 
или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. 

Исходя из вышесказанного, при вынесении решения по делу о лишении родительских прав суду 
следует принимать во внимании интересы любого ребенка, но мнение ребенка учитывается при дости-
жении им 10 лет, поскольку с этого возраста он достигает тот уровень психологического развития,  ко-
торый позволяет ему объективно оценивать взаимоотношение с родителями, их поступки, действия, 
черты характера и иные личные свойства. 

Для  выяснения мнения ребенка при лишении родительских прав, необходимо произвести про-
цессуальную процедуру опроса. Опрашивать ребенка могут следующие лица: сотрудники органов опе-
ки и попечительства, прокурор, судья и психолог. Для получения наиболее эффективного результата 
опроса, данные лица опрашивают ребенка с использованием разных способов и методов, рассмотрим 
их по порядку. 

Верховный Суд в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 "О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" отметил 
следующее: "...если при разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о 
необходимости опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения по 
рассматриваемому вопросу (ст. 57 СК РФ), то следует предварительно выяснить мнение органа опеки и 
попечительства о том, не окажет ли неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в суде. [2, 
4 c] 

Так, сотрудник органов опеки и попечительства  участвует во всех делах по лишению прав, неза-
висимо от того, по каким основаниями заявлено требование и имеется ли согласие на то ответчика. 
Органы опеки и попечительства по всем делам, в которых принимает непосредственное участие, в ли-
це своих полномочных сотрудников приходит в квартиру по месту жительства ребенка, обследует ее и 
проводит беседу с ребенком. 

Прокурор задает вопросы ребенку во время слушания дела, которые еще не были выяснены в 
ходе рассмотрения, но имеющие значение для дела. По результатам выясненных сведений и всех изу-
ченных материалов, прокурор предоставляет суду свое мнение. 

 Судья является главным участником процесса, на котором лежит бремя принятия верного реше-
ния по делу.  В ходе опроса ребенка суд выясняет, осознает ли он свои собственные интересы при вы-
ражении мнения, воздействуют ли на его мнение родители или иные заинтересованные лица, а также 
иные тому подобные обстоятельства. Только выяснив все важные для себя обстоятельства, выслушав 
сотрудника органов опеки и попечительства  и прокурора, судья принимает решение. 

Мнение ребенка можно выявить также и с привлечением к процедуре психолога. Компетентный 
специалист с помощью специального тестирования и опроса подготавливает заключение, в котором 
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отражено реальное и объективное мнение ребенка.  
В заключении хотелось бы отметить, что мнение ребенка при лишении родительских прав имеет 

огромное значение, потому что дела возбуждаются исключительно в защиту интересов самого ребенка 
и от его позиции во многом зависит итоговое решение, поэтому судья при выявлении мнения ребенка, 
должен руководствоваться не только нормами права, но и использовать знания  в области педагогики, 
психологии и психиатрии.  
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УДК 34 
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Трудовой кодекс в ст. 106 временем отдыха называет время, в течение которого работник свобо-

ден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. В 
соответствии со ст. 24 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на отдых и 
досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодически отпуск. 
Юридически закреплено право отдыха в Конституции Российской Федерации и каждый имеет право на 
отдых прописано в ч. 5 ст. 37. Трудовой кодекс выделяет такие виды времени отдыха:1) перерывы в 
течение рабочего дня; 2) ежедневный отдых; 3) выходные дни; 4) нерабочие праздничные дни;  5) от-
пуска. 

Согласно такой типологии время отдыха определяется как моменты, в течение которых для ра-
ботников выделяют определенные виды времени отдыха. Приостановка трудовых функций в течение 
рабочего дня необходимы работникам для питания и отдыха. Длительность перерыва на обед не мо-
жет превышать двух часов и не должна быть меньше30 минут. Перерывы в течение рабочего дня не 
могут включаться в рабочее время и не должны оплачиваться. В отличие от обеденного перерыва спе-
циальные перерывы для обогревания и отдыха, включаются в рабочее время и оплачиваются при вы-

Аннотация: В работе исследуются вопросы правового регулирования краткосрочного отдыха в России. 
Исследуется понятие «время отдыха».  
Ключевые слова: правовое регулирование, время отдыха, перерывы в течение рабочего дня (смены), 
ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие 
праздничные дни. 
 

LEGAL REGULATION OF SHORT-TERM REST 
 

Sviridova Irina Sergeyevna 
Research supervisor: Kisteneva Natalya Aleksandrovna 

 
 
Annotation: In work questions of legal regulation of short-term rest in Russia are investigated. The concept 
"rest time" is investigated.. 
Key words: legal regulation, rest time, breaks during the working day (shift), daily (inter-shift) rest, weekends 
(weekly uninterrupted rest), non-working holidays. 
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полнении отдельных видов работ. Длительность и порядок обеспечения специальными перерывами 
должны определяться правилами внутреннего трудового распорядка. 

Особые перерывы для обогрева и отдыха необходимо предоставить работникам, которые рабо-
тают в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях. Спе-
циальные перерывы предоставляются грузчикам, которые занимаются погрузочно-разгрузочными ра-
ботами, и другим работникам в необходимых для этого случаях. Работодатель обязан создать условия 
для обогревания и отдыха. Отдых между сменами зависит от внутреннего трудового распорядка или от 
графика сменности. Его длительность зависит от продолжительности ежедневной работы и перерыва 
для питания и отдыха. 

Минимальная продолжительность ежедневного отдыха между сменами, должна составлять не 
менее двойной продолжительности времени работы в предшествующей отдыху смене. Продолжитель-
ность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Следовательно, работода-
тель обязан обеспечить каждому работнику еженедельный непрерывный отдых. Такое предписание 
распространяется и на работников  с суммированным учетом рабочего времени, и на работников с не-
нормированным режимом работы. Это значит, что любой работник может распоряжаться этим време-
нем по своему усмотрению.  

Работодатель не имеет право предоставлять работнику такой отдых меньшей длительности. Ра-
ботник и работодатель могут заключить соглашение, с помощью которого работник станет осуществ-
лять трудовые функции в периоды, выпадающие на еженедельный непрерывный отдых. Работодатель 
должен предоставить работнику дополнительные льготы и привилегии. 

Трудовой кодекс Российской Федерации определяет общим выходным для работником – воскре-
сенье. Второй выходной день устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка. Отсутствие в названных локальных нормативных актах условия о предостав-
лении второго выходного дня при пятидневной рабочей неделе позволяет определить этот день по со-
глашению между работником и работодателем. Оба выходных дня по общему правилу предоставляют-
ся подряд. Поэтому в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, а при их 
отсутствии по соглашению между работником и работодателем второй выходной день может быть 
предусмотрен предшествующим воскресному дню либо следующим непосредственно за ним [2]. 

При рабочей неделе в пять дней выходными днями являются суббота и воскресенье. Согласно 
Трудовому законодательству, в организациях, в которых нельзя остановить работы в выходные дни из-
за остановки производства или по поводу других причин, для работников выделяются выходные дни в 
разные дни недели поочередно каждому сотруднику согласно правилам внутреннего трудового распо-
рядка. Федеральным законом определяются нерабочие праздничные дни, которые не зависят от реше-
ния работодателей. По ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются: 1) 1,2,3,4,5,6 и 8 ян-
варя – Новогодние каникулы; 2) 7 января – Рождество Христово; 3) 23 февраля – День защитника Оте-
чества; 4) 8 марта – Международный женский день; 5) 1 мая – Праздник Весны и Труда; 6) 9 мая – День 
Победы; 7) 12 июня – День России; 8) 4 ноября – День народного единства. 

Согласно Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни являются временем отдыха, а это зна-
чит, что работник освобожден от выполнения трудовых функций и может распоряжаться отдыхом по 
своему выбору. Если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днем, то выходной день 
должен быть перенесен на следующий после праздничного рабочего дня. Это значит, что при совпаде-
нии выходного и нерабочего праздничного дней работодатель все же обязан обеспечить работника 
выходным днем путем перенесения на следующий рабочий день. Следовательно, норма часов, кото-
рая приходится на календарную неделю с нерабочим праздничным днем, уменьшается на часы одного 
рабочего дня. При нормальной длительности рабочего времени при пятидневной рабочей неделе про-
должительность такой календарной недели не может превышать 32 рабочих часов. [4] 

Правительство вправе переносить нерабочие дни на другие дни для того, чтобы работник мог 
целесообразно использовать праздничные дни и выходные. Такой перенос реализуется Правитель-
ством Российской Федерации, для того чтобы обеспечить непрерывным отдыхом в выходные и нера-
бочие праздничные дни. А в отдельных случаях, с последующей отработкой предоставленных в связи 
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с переносом дополнительных часов отдыха. Хотя и непосредственно полномочные представители ра-
ботодателя могут осуществлять подобный перенос с соблюдением правила о недопустимости ухудше-
ния положения работников по сравнению с действующим законодательством.  

По ч. 4 ст. 112 кодекса не является сложностью издание работодателем актов, которые улучшат 
режим отдыха работников по сравнению с действующим правом, в том числе и путем переноса выход-
ных дней с целью непрерывного использования нерабочих праздничных и выходных дней. Изменить 
даты нерабочих праздничных дней работодатель не вправе, потому что они устанавливаются в соот-
ветствии с федеральным законом. В тоже время порядок обеспечения выходными днями определяют-
ся работодателем в зависимости от требований законодательства. Вследствие этого у работодателя 
есть возможность издавать акты, улучшающие положение работников по сравнению с ним.   

Трудовой Кодекс определяет в ст. 186, что в день сдачи крови и ее компонентов сотрудник, кото-
рый является донором, имеет возможность быть освобожденным от выполнения своих трудовых обя-
занностей. Если по договоренности работника с работодателем, в день сдачи крови и ее компонентов 
приступил к выполнению работы, то ему по его желанию предоставляется другой день для отдыха. 
Указанный день отдыха пожеланию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

Таким образом, Трудовой Кодекс РФ строго регулирует право работника не только на работу, но 
и на настоящий отдых. Конституция РФ юридически закрепляет и гарантирует право каждого граждани-
на нашей страны на отдых. 
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В страховании под риском понимается опасность неблагоприятного исхода какого-либо события, 

явления, процесса. Объектом страхования является страховой риск, который носит вероятностный ха-
рактер, т.е. может произойти, а может не произойти [2]. 

Риск – это отражение потенциальной угрозы наступления ущерба [1]. Именно ощущение риска и 
существование связи между страховым риском и финансовым риском, т.е. риском несения ущерба, 
заставляют людей, организации страховаться от наступления неблагоприятного стечения обстоятель-
ств, которые приносят реальные потери. 

С понятием риска тесно связано понятие ущерба. Фактор риска и необходимость покрытия воз-
можного ущерба в результате его проявления вызывают потребность в страховании. 

В системе нормативно-правового регулирования финансовых рисков в страховании выделяют: 
общее и специальное законодательство; подзаконные акты и ведомственные нормативные документы, 
методические документы и инструкции по различным вопросам страховой деятельности и регулирова-
ния связанных с ней финансовых рисков: 

– Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации»: регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением обя-
зательного медицинского страхования, в том числе определяет правовое положение субъектов и 
участников обязательного медицинского страхования, основания возникновения их прав и обязанно-
стей, гарантии их реализации. В медицинском страховании выплаты непосредственно связаны с рас-
ходами страхователя на лечение заболевания или повреждения. Условия страхования могут преду-
сматривать полную или частичную компенсацию понесенных расходов. Любое заболевание влечет за 
собой определенные финансовые последствия: потеря дохода вследствие временной нетрудоспособ-
ности, дополнительные расходы на лечение и т.д. Следовательно, объектом медицинского страхова-
ния являются имущественные интересы застрахованного лица, связанные с затратами на получение 
медицинской помощи при наступлении страхового случая. Финансовые риски застрахованного лица 

Аннотация: Проведен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые риски в сфере 
страхования. Нормативно-правовая база в РФ содержит достаточное количество законов, на основе 
которых физические и юридические лица принимают решения по финансовым рискам во избежание 
наступления негативных последствий. Страхование финансовых рисков является важным аспектом в 
экономической деятельности, так как снижает вероятность образования убытков в связи с возникнове-
нием финансовых рисков 
Ключевые слова: страхование, риск, ущерб, нормативно-правовое регулирование, финансовый риск, 
страховщик 
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заключаются в: доходе, потерянном во время его болезни;  стоимости приобретенных лекарственных 
препаратов; стоимости лечения конкретного заболевания, выплаты по нетрудоспособности и проч. 

– Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 N 125-ФЗ: устанавливает правовые, 
экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору 
(контракту) и в иных установленных законом случаях. В данном случае финансовые риски застрахо-
ванного лица заключаются в возмещении вреда и денежных средств, потраченных при наступлении 
страхового случая, временной или постоянной потере трудоспособности, морального вреда, выплачи-
ваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному, на основе страховых взносов страхо-
вателя страховщику. 

– Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ: принят в целях защиты прав потерпевших на воз-
мещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных 
средств иными лицами. Определяются правовые, экономические и организационные основы обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Данный закон 
обеспечивает выплату потерпевшему денежного возмещения в размере суммы, которая была бы 
взыскана с владельца средств транспорта по гражданскому иску в пользу третьих лиц (или их право-
преемников) в случае их увечья или смерти, а также повреждения или гибели принадлежащего им 
имущества, происшедших в результате аварии или другого дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП) по вине страхователя. Благодаря созданным источникам выплат потерпевшим, которые не зави-
сят от финансового положения застрахованного лица, причинившего вред,  и осуществляются страхо-
выми компаниями риски невыплаты финансовой стоимости, причинённого вреда, минимальны. 

– Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ: устанавливает основы государственного регулирования обязательного пенси-
онного страхования в Российской Федерации, регулирует правоотношения в системе обязательного 
пенсионного страхования, а также определяет правовое положение субъектов обязательного пенсион-
ного страхования, основания возникновения и порядок осуществления их прав и обязанностей, ответ-
ственность субъектов обязательного пенсионного страхования. Финансовые риски застрахованного 
лица связаны с выплатой/невыплатой страховой пенсии по старости; страховой пенсии по инвалидно-
сти; страховой пенсии по случаю потери кормильца; фиксированной выплате к страховой пенсии; нако-
пительной пенсии; единовременной выплате средств пенсионных накоплений; срочной пенсионной вы-
плате; выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица; 
социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти. 

– Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-
ции» от 23.12.2003 № 177-ФЗ: устанавливает правовые, финансовые и организационные основы функ-
ционирования системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, компе-
тенцию, порядок образования и деятельности организации, осуществляющей функции по обязатель-
ному страхованию вкладов, порядок выплаты возмещения по вкладам, регулирует отношения между 
банками Российской Федерации, Агентством, Центральным банком Российской Федерации (Банком 
России) и органами исполнительной власти Российской Федерации в сфере отношений по обязатель-
ному страхованию вкладов в банках. Закон регулирует финансовые риски страхователя связанные с 
возможным невозвратом вклада при банкротстве банка. 

В любой хозяйственной деятельности существует опасность потерь, вытекающая из специфики 
тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляет собой финансовые рис-
ки. 

Финансовый риск – это вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо 
операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценностя-
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ми, т.е. риск, вытекающий из природы таких операций [3]. 
Страхование является не только способом ограждения от стихийных бедствий, но и средством 

зашиты от неблагоприятного изменения экономической конъюнктуры; помогает упорядочить финансо-
вые и юридические взаимосвязи между участниками рыночных отношений. 

Фактически страхование предпринимательских и финансовых рисков направлено на страхование 
предпринимательской деятельности во всех ее видах и предусматривает ответственность страховщика 
за убытки в процессе коммерческой деятельности страхователя. 

Инициатором в страховании экономических и финансовых рисков выступает страхователь. В 
своем заявлении наряду с реквизитами, характером производственной деятельности, целью, видом 
страхования, его необходимостью он представляет в страховую компанию целый ряд документов, под-
тверждающих необходимость и целесообразность страхования. По каждому из видов страхуемых групп 
объектами страхования представляются свои, присущие только этому объекту страхования технико-
экономические обоснования и документы, подтверждающие и обосновывающие заявленную страховую 
сумму. 

Страховщик, заключая договор, беря на себя ответственность за финансовые риски, думает, 
прежде всего, о том, что дает ему заключаемый договор страхования. Страховщик не возьмет те виды 
страхования, где существует повышенная опасность крупных финансовых и страховых рисков. 

Таким образом, можно говорить о том, что в системе российского законодательства существует 
достаточное число нормативно-правовых актов, регулирующих сферу страхования. Данные законы по-
могают организациям избежать возникновения финансовых рисков при осуществлении экономической 
деятельности, а в случае наличия финансовых рисков – снизить вероятность появления убытков. 

Регулирование финансовых рисков через страхование на основе нормативно-правовой базы 
Российской Федерации является важным аспектом в правовой сфере, так как благодаря четкому опре-
делению процедуры страхования компании могут избежать финансовых рисков, которые негативно 
сказываются на финансовых показателях организации. 
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Проблема, борьбы с должностными преступлениями актуальна для любого общества, так как это 

связано с различными обстоятельствами: подрыв авторитета власти; вред экономике страны, социаль-
ной значимостью объектов, на которые посягают должностные преступления; нарушение нормальной 
деятельности государственного аппарата. Несомненно, что «вопрос о преступлениях против интересов 
государственной власти представляет ощутимую угрозу интересам общества в целом» [1, с. 1310]. 

Данные причины неизбежно создают условия для совершения тяжких преступлений против соб-
ственности и личности. 

В уголовном законе не содержится родового определения данной группы преступлений.  
И.А. Попов и .А.В. Борбат отмечают, что должностными преступлениями называются такие пре-

ступления, которые могут быть совершены только должностными лицами с использованием занимае-
мого ими служебного положения. Указано, что особенностью должностных преступлений, отличающей 
их от большинства преступлений иного рода, является значительная сложность состава этих преступ-
лений [2, с. 8]. 

Теоретически данную группу преступлений можно определить как группу преступлений – «обще-
ственно-опасные деяния» [3, с. 94], которые отличаются следующими признаками:  преступления со-
вершаются представителями власти или должностными лицами благодаря занимаемому или служеб-
ному положению; данные преступления совершаются вопреки интересам службы; преступные деяния 
причиняют существенный вред нормальной деятельности органов государственной службы или служ-
бы в органах местного самоуправления [4, с.102]. 

Главным направлением в процессе устранения злоупотребления должностными полномочиями 
является выявление порождающих их причин и условий, их порождающих. Достаточно сложным явля-
ется вопрос соотношения профилактических и карательных мер.  

Отметим, что большинство современных государств больше средств тратит на преследование за 
коррупционные правонарушения, а не на их предупреждение. Считаем, что эффективнее предупре-
ждать причины совершения данных преступлений. 

Предупреждение должностных преступлений обозначают как подготовку и исполнение единой и 
сложной системы различных мер, исходящих от разных субъектов, направленных на искоренение при-

Аннотация: В данной статье рассмотрены причины и условия совершения должностных преступлений. 
Рассмотрены основные факторы, влияющие на рост количества преступлений, связанных с ответ-
ственностью за злоупотребления должностными полномочиями, сложности и недостатки правового 
регулирования этих отношений, выявлены и изучены экономические, политические, психологические и 
иные причины должностной преступности, и сформулированы предложения по их нейтрализации. 
Ключевые слова: должностные преступления, коррупция, уголовные закон, управление, власть, уго-
ловное наказание. 
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чин и условий, способствующих совершению должностных преступлений в указанной сфере, укрепле-
нию законности и правового порядка с помощью минимизации объективных возможностей совершения 
новых преступлений [5, с. 45]. 

В числе факторов, особенно влияющих на рост количества преступлений, связанных с ответ-
ственностью за злоупотребления должностными полномочиями следует особо выделить - экономиче-
ские причины. 

Экономическая нестабильность, инфляция и обесценивание денежного финансирования служа-
щих мотивирует должностные лица к поиску дополнительных доходов, имеющих, к сожалению, крими-
нальный характер и приводят к ненадлежащему использования властных, административно-
хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий.  

К примеру, активное развитие рынка недвижимости привело к использованию должностных лиц, 
в сфере государственно обеспечения жильем, своего служебного положения, ошибочно думая они 
вправе использовать недвижимость в личных целях, а именно для дальнейшей перепродажи и личной 
выгоды. 

М.Т. Оздоев справедливо к числу основных социально-экономических факторов относит низкую 
заработную плату должностных лиц [6, с. 9]. 

Ярким примером, является ситуация злоупотребления полномочий сотрудниками правоохрани-
тельных органов. На этапе развития рыночных реформ материальное обеспечение сотрудников пра-
воохранительных органов, хотя и существенно возросло, но всё еще находится на среднем уровне, что 
является одной из причин использования ими своих полномочий для личного обогащения.  

Появление особого представительного слоя людей, имеющих сверхвысокие доходы и, соответ-
ственно, свободные деньги, которые часто используются для подкупа чиновников, также способствует 
росту коррупции. 

Причины совершения должностных преступлений также тесно связаны с политическими факто-
рами. Тенденция централизация власти привела к зависимости гражданина от чиновника при решении 
любых, даже самых незначительных вопросов. Сложившийся в государственном и муниципальном 
управлении ситуативный, а не нормативный характер, позволяет должностным лицам решать многие 
вопросы по своему усмотрению, что дает возможность совершения должностных злоупотреблений. 
Наличие разрешительного, а не уведомительного характера принятия решений способствует реализа-
ции корыстной мотивации чиновниками [7, с. 106]. 

Необходимо отметить также психологические причины коррупционного поведения. В постсовет-
ской общественной психологии нормы морали перестали являться поведенческим мотивом, их заме-
нили материальные ценности, социальный статус, карьера и т.п. Значительная часть населения психо-
логически готова к подкупу должностных лиц. 

Большинство виновных в преступлениях, предусмотренных ст. 285, ст.286 УК РФ связаны с про-
фессионально-нравственной деформацией. Среди негативных характеристик личности, склонных к 
профессиональной деформации, можно отметить: карьеризм, корысть, зависть [8, с. 147].   

Полагаем, что законодатель должен сделать деятельность должностных лиц открытой для 
нейтрализации возможности для манипулирования должностных полномочий в личных противоправ-
ных целях. 

Одним из основных препятствий к созданию эффективного механизма борьбы со злоупотребле-
нием должностных полномочий является отсутствие нормативных определений понятия должностного 
преступления, на современном этапе необходимо уточнение законодательное определения должност-
ного преступления, которое исключит неоднозначность применения, которого и устранит возможность 
различных его толкований. 

Отметим также, что неэффективная кадровая политика привела к тому, что должностной статус 
приобретают лица без необходимого уровня профессиональной подготовки. Полагаем, что государ-
ственные должности различного уровня должны занимать лица, обладающие высоким уровнем право-
сознания, владеющие современными методами управления. 
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Таким образом, резюмируем, что должностное преступление - общественно опасное деяние, вы-
раженное в действии или бездействии, совершенное специальным субъектом благодаря занимаемому 
им служебному положению и вопреки интересам службы, в результате чего причиняется существенный 
вред нормальной деятельности органов государственной власти или местного самоуправления, либо 
проявляется реальная угроза причинения такого вреда; или повлекшее существенные нарушения прав 
и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества или государ-
ства. Существуют разнообразные экономические, политические, психологические и иные причины 
должностной преступности, требующие своевременного выявления и предупреждения. Важнейшую 
роль в предупреждении должностной преступности играют субъекты, наделенные разными компетен-
цией и полномочиями, среди которых можно выделить органы внутренних дел, прокуратуры, След-
ственного комитета. К числу неспециализированных субъектов предупреждения должностных преступ-
лений относятся юридические и физические лица, средства массовой информации. 
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При расследовании уголовного дела чаще всего привлекаются свидетели, которые так или иначе 

могут поспособствовать расследованию и помочь некоторыми показаниями быстрее раскрыть конкрет-
ное дело. Но также стоит помнить о том, что у свидетелей есть различные привилегии, и одна из них 
это – свидетельский иммунитет. Законодательное закрепление данного института имеет большое зна-
чение для уголовного процесса, так как укрепляет нравственность и социальные начала, обеспечивает 
процессуальные права и гарантии неприкосновенности, а также обоснованное вовлечение в процесс. 
Существует определение свидетельского иммунитета, которое находится в п. 40 статьи 5 УПК РФ – это 
«право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом». [1] На наш взгляд, данное определение может пониматься как 
освобождение от выполнения процессуальных обязанностей свидетеля, а также легальное освобож-
дение от уголовной ответственности. То есть, институт свидетельского иммунитета создает некий пра-
вовой режим привилегий для определенного законодательством круга лиц. Также, свидетельский им-
мунитет можно рассматривать и в качестве одной из гарантий обеспечения безопасного участия свиде-
теля в стадии предварительного расследования, так как дача показаний свидетелем, может быть за-
действована в доказательствах по уголовному делу.  

Свидетельский иммунитет, по большей части, направлен на реализацию конституционных поло-

Аннотация: статья посвящена такому понятию в уголовном процессе, как свидетельский иммунитет. 
Кроме того, проведен анализ уголовной практики и на ее основе раскрывается суть данного определения 
и направление действия свидетельского иммунитета. Также, исходя из определения и анализа уголовно-
правовой практики выявлено несколько основных правовых особенностей данной привилегии. 
Ключевые слова: свидетель, обвиняемый, привилегия, свидетельский иммунитет, дача показаний, 
свидетельствование. 
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Annotation: the article is devoted to such a concept in criminal proceedings as evidence of immunity. In addi-
tion, an analysis of criminal practice has been conducted and on its basis the essence of this definition and the 
direction of action of evidence of immunity are disclosed. Also, based on the definition and analysis of criminal 
law practice, several main legal features of this privilege have been identified. 
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жений о правах и свободах граждан. Введение данного института соответствует нормам нравственно-
сти и гуманности в обществе. Стоит заметить, что данная привилегия не лишает права свидетельство-
вать конкретным лицам, но такие показания обязательно должны быть только добровольными. Если 
лицо добровольно согласилось давать показания по делу, то его необходимо предупредить об уголов-
ной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. То есть, если свидетель все-таки намерен 
давать показания, то он не сможет уклоняться от ответов, которые разоблачают обвиняемого. Пользу-
ясь таким правом, субъекты института свидетельского иммунитета не имеют возможности влиять на 
решение, связанных с использованием той информации, которая была получена от них органами 
предварительного расследования или самим судом. [2] Тем не менее, данная привилегия не может 
рассматриваться как препятствие для реализации, субъектом свидетельского иммунитета, права ис-
пользовать известные ему сведения в законных интересах лиц, которых эти сведения непосредственно 
касаются. 

Первой и самой основной особенностью является правовая неприкосновенность свидетеля. Им-
мунитет – одна из основ неприкосновенности личности, которая включает в себя дополнительные эле-
менты.  Свидетельствующий субъект может предоставлять информацию о фактах и событиях, которые 
он знает. Но если свидетель пользуется привилегией свидетельского иммунитета, то это означает, что 
он не обязан предоставлять каких-либо сведений и также за данное молчание не несет никакой уго-
ловной ответственности. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя – вот суть, так назы-
ваемой, льготы этого иммунитета. Но, по нашему мнению, тут же возникает проблема умалчивания 
свидетелем нужной информации. Свидетельствующий может как в своих интересах, так и в интересах 
обвиняемого воспользоваться иммунитетом и скрыть сведение которые ему известны, потому что за 
это он не будет нести никакой ответственности. К сожалению, данная проблема остается на совести 
человека. 

Как уже говорилось выше, свидетельский иммунитет также имеет и нравственный аспект. Исходя 
из практики, чаще всего таким «иммунитетом» пользуются близкие родственники, так как дача показа-
ний против себя или члена семьи для них является безнравственной, а иногда даже предательской. 
Отсюда вытекает следующая правовая особенность института свидетельского иммунитета, а именно – 
дача показаний близкими родственниками. К близким родственникам можно отнести: супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Почи-
тание родителей и близких родственников, любовь и уважение к супругу (супруге) и детям, взаимная 
поддержка и взаимовыручка – вот основные принципы взаимоотношений между близкими родственни-
ками. Для большинства людей точка зрения близкого человека куда важнее оценки общества и госу-
дарства. [3] Проблематика данной особенности в том, что зачастую семья заинтересована в исходе 
дела. Это неудивительно, кто хочет, чтобы над близким человеком вершилось правосудие? Именно 
поэтому с одной правильной стороны, свидетель обязан говорить только лишь правду, а с другой – в 
силу родства с обвиняемым свидетель желает ему лучшей жизни, и зачастую, пытаясь помочь, дает 
более выгодные показания, чтобы смягчить наказание близкого человека. Также, дача показаний род-
ственников может послужить краху родственных отношений, так как свидетельствование против родно-
го отца или супруги очень противно человеческой, нравственной природе. В семье такого «правдолю-
ба» сразу подозревают в мотивах мести обвиняемому. Конечно, данная позиция небесспорна, но на 
мой взгляд именно аспект нравственности помогает избежать дачу ложных показаний. 

Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что институт свидетельского иммунитета играет 
важную роль в уголовном процессе. В нем выражаются как положения статьи 51 Конституции РФ в ко-
торой сказано, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих родственников [4], 
так и нравственное, социальное значение этой привилегии. Свидетельский иммунитет, несомненно, 
является одним из принципов уголовного судопроизводства [5], и на наш взгляд конечно же есть рабо-
та для совершенствования данного принципа со стороны нравственного аспекта. По нашему мнению, в 
список тех, кто может считаться близкими лицами стоит добавить людей, с которыми у обвиняемого 
сложились личные, доверительные и любовные отношения, дабы избежать выгораживание друга или 
своего молодого человека следственным органам. Это необходимо для честного и законного ведения 
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уголовного судопроизводства. 
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В настоящее время все более актуальным становится обращение к памятникам юридической 

мысли. Это позволяет, во-первых, осознать их ценность, а во-вторых, анализируя функционирование 
уголовно-процессуальных институтов в прошлом, прогнозировать повышение их эффективности в бу-
дущем. В связи с этим часто обращаются к Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. Так как  упро-
щенное разбирательство по уголовным делам имеет многовековую историю, в отношении призна-
нияобвиняемым своей винывсякий раз появляются новые перспективы в историко-правовых исследо-
ваниях.  

В уголовном процессе признание обвиняемым своей вины способствует назначению уголовного 
судопроизводства и выступает незаменимым элементом осуществления принципа состязательности 
сторон, поэтому о данном институте нельзя говорить в отрыве от сущности уголовного процесса.Только 
с реализацией судебной реформы 1864 г. значительно увеличилась роль признательных показаний 
обвиняемого для разрешения уголовного дела по существу. Отношение к собственному признанию ви-
ны как к «лучшему доказательству всего света», согласно точке зрения А.Ф. Кони, «имело очень часто 
пагубное влияние на ход дела и на его исход» [6]. 

К изданию Устава уголовного судопроизводства Российской империи в российском уголовном су-
допроизводствепоявился самостоятельный институт, напоминающий особый порядок судебного раз-
бирательства в настоящем УПК РФ. Когда председатель судебного заседания разъяснял существо об-
винения и спрашивал у подсудимого, признает ли он себя виновным, если он признавал свою вину, ему 
задавались вопросы относительно обстоятельств преступления, в котором он обвиняется (ст. 678 -680 
УУС). Если признание подсудимого не вызывало никаких сомнений, то суд переходил заключительным 
прениям. То есть не было смысла разбираться в том, что не оспаривает подсудимый, если нет сомне-
ний  вего искренности5.Однако иные участники уголовного процесса могли потребоватьпроведение 

Аннотация: В данной статье анализируется настоящее российское уголовно-процессуальное законо-
дательство и Устав уголовного судопроизводства 1864 г. в части исследования института признания 
обвиняемым своей вины. Показано значение признания обвиняемым своей вины на различных этапах 
исторического развития.  
Ключевые слова:памятник юридической мысли, признание вины, показания обвиняемого, упрощен-
ный порядок, самоизобличение, состязательность уголовного процесса, ретроспективный подход. 

 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF RECOGNITION ACCUSED OF OWN WINE 

 
Lunin Pavel Yurievich 

 
Abstract: This article analyzes the current Russian criminal procedural legislation and the Charter of Criminal 
Proceedings of 1864 in terms of the research of the institution of recognition of the guilt of the accused. The 
significance of the recognition of the accused at various stages of historical development is shown.  
Key words: monument of legal thought, confession of guilt, testimony of the accused, simplified procedure, 
self-incrimination, adversarial criminal procedure, retrospective approach. 
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судебного исследования, несмотря на признание обвиняемым своей вины. И тогда суд рассматривал 
все доказательства, имеющиеся по уголовному делу. Следует отметить, что современное уголовно-
процессуальное законодательство аналогично требует в качестве обязательного условия для рассмот-
рения дела в особом порядке отсутствие возражений государственного (частного) обвинителя и потер-
певшего. 

Согласно УУС нельзя было домогаться признания вины с помощью обещаний, ухищрений, угроз 
и других способов вымогательства (ст. 405). У обвиняемого было право на дачу показаний, а не обя-
занность. Если он не отвечал на вопросы следователя, последний должен был искать иные не запре-
щенные законом средства для отыскания истины по делу  (ст. 406 УУС). Анализ норм УУС говорит о 
начале появлениясовокупности гарантий добровольности признания обвиняемым своей вины, споры о 
которой существуют и сегодня. 

Согласно положениям УУС, изменились и законодательные, а также доктринальные подходы к 
оценке признания обвиняемым своей вины. В 19 веке признание обвиняемым своей вины трактовалось 
как одно из доказательств, но не устраняло внутреннего убеждения судей. Основание, по которому при-
знание вины может иметь значение доказательства, состоит в том, что никто не обязан указывать против 
себя. Самоизобличение противоречит биологическому инстинкту самосохранения, которое в случае не-
виновности обвиняемого должно было бы побудить его не к признанию вины, а к ее отрицанию. Нельзя 
требовать от человека, чтобы он действовал так, как если бы он был своим врагом. В настоящее же вре-
мя Конституция РФ 1993 г. такую норму закрепила в качестве принципа привилегии от самообвинения. 

В комментариях к УУС так же уделялось внимание тому, что признание обвиняемым своей вины 
как доказательство не имеет никакой преимущественной силы по сравнению с иными доказательства-
ми. Они должны оцениваться в совокупности и строгим образом проверяться. Кроме того, устанавли-
валось, что признание подсудимого признается доказательством: 1) если оно учинено добровольно 2) 
если оно учинено в судебном месте перед судьею; 3) если оно совершено сходно с происшедшим дей-
ствием; 4) если показаны при том такие обстоятельства действия, по которым о достоверности и ис-
тине оного сомневаться невозможно. 

Отечественные ученые-процессуалисты считали, что нет лучшего средства ускорения производ-
ства по делу, кроме как спросить у подсудимого, считает ли он себя виновным в совершенном деянии. 
Так же ученые рассматривалипроблемы, связанные с отказом обвиняемого от ранее сделанного при-
знания. Так, В. Случевский [7]считал, что отказ от учиненного сознания, существование его не уничто-
жает значения прежнего сознания с неизбежностью и не делает прежнего сознания несуществующим». 
Нужно лишь разобраться в причинах появления данного отказа и не является ли он голословным. 

УПК РФ достаточно четко регламентирует категории преступлений, по которым применяетсяосо-
бый порядок судебного разбирательства. Такие же ограничения мы можем увидеть в УУС, где мировые 
судья рассматривали уголовные дела, за которые могло быть назначено незначительное наказание 
(выговор, замечание, внушение, штраф до 300 руб., арест до 3 месяцев или тюремное заключение на 
срок не более 1 года), однако это было связано с видом суда, который был уполномочен рассматри-
вать дела. 

На практике подсудимым, которые признали свою вину в суде присяжных, наказание назнача-
лось ниже по сравнению с теми лицами, которые отрицали свою вину. Хотя УУС не предусматривал 
никаких льгот для данных лиц. Присяжные могли указать в своем решении, что подсудимый заслужи-
вает снисхождения (ст. 814 УУС). Таким образом, суд обязан был снизить наказание в итоговом приго-
воре или даже помиловать признавшего свою вину. То есть, в отечественном уголовном судопроизвод-
стве признание вины на протяжении развития уголовно-процессуального законодательства имело 
определенную ценность. Наряду с признанием вины в действующем УПК РФ появилась еще одна кате-
гория - «согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением». 

Согласно данным, полученным из исследования М.В. Духовского [5], упрощенная форма уголов-
ного процесса применялась достаточно часто. В 1887 г. в Российской империи было 39000 подсуди-
мых, из которых 14000 признали свою вину и были подвергнуты сокращенной форме судопроизвод-
ства. Средний же показатель числа обвиняемых, признавших свою вину, тогда колебался в районе 35 



136 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

% от общего числа подсудимых. Иными словами, институт упрощенного судопроизводства действи-
тельно был эффективен и имел огромное значение для эффективной работы судебно-следственных 
органов. 

Такое исследование позволяет говорить о том, что на протяжении нескольких веков в российском 
законодательстве существовал упрощенный порядок судопроизводства в связи с признанием лицом 
своей вины.С развитием социума менялся и данный порядок. Так как законодатель стремился норма-
тивно закрепить возможность компромисса между лицом, совершившим противоправное деяние, и ор-
ганами правосудия как эффективного средства борьбы с посягательствами на личность, общество и 
государство. 

Л.Е. Владимиров [4] поясняет, что собственное признание, записанное в протоколе дознания или 
следователя как несудебное, не может быть использовано в суде. Однако так как собственное призна-
ние только в суде имеет процессуальные последствия, необходимо признать, что собственное призна-
ние следует считать судебным только в том случае, если оно дано перед судом. Таким образом, суд, 
оценивая показания подсудимого, может не обращаться к материалам предварительного следствия. 

Безусловно, УУС очень ценен для современного анализа признания обвиняемым своей вины в 
ретроспективе, но следует сделать акцент на некоторых особенностях данного института. При рас-
смотрении судом дела в общем порядке, подсудимый, признавший свою вину, не имел права букваль-
но ни на какие льготы. И согласно современному уголовно-процессуальному законодательству подо-
зреваемый (обвиняемый) в аналогичном случае пользуется своими льготами при назначении наказа-
ния. Однозначно действующий УПК РФ  имеет свои плюсы по сравнению с тем же самым УУС, не гово-
ря об иных формах упрощенных производств.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что ретроспективный подход всегда имел и имеет 
огромное значение для развивающейся правовой науки. Россия во все времена отличалась своей са-
мобытностью и обращалась к прошлым культурам общественного и государственного уклада страны. 
Таким образом, необходимо уделять особое внимание памятникам юридического наследия. Это позво-
лит не только осуществить сравнительный анализ норм законодательства, касающихся определенных 
историко-правовых тем, но и применить некоторые аспекты для улучшения функционирования совре-
менных институтов права, в частности института признания обвиняемым своей вины.  
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Аннотация: В настоящей статье авторами приводятся особенности жилищного законодательства, ре-
гулирующие отношения в сфере производства и поставки населению многоквартирных домов комму-
нальных ресурсов, которые ставят руководителей управляющих организаций в зависимость от уровня 
собираемости коммунальных платежей, что, ввиду значительной задолженности населения, приводит к 
вынужденному неправомерному расходованию собранных денежных средств на нужды управляющей 
организации. Авторы выделяют источник проблемы – отсутствие реальных механизмов взыскания за-
долженности с малоимущих граждан, предлагают основные направления решения данной проблемы. 
  
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ЖКХ, преступность, коммунальные ресурсы, 
хищение, незаконное распоряжение, управляющая компания.  
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Abstract: in this article, the authors present the features of housing legislation governing relations in the pro-
duction and supply of multi-apartment buildings to the population of municipal resources, which make the 
heads of management organizations dependent on the level of collection of utility payments, which, due to the 
significant debt of the population, leads to forced illegal expenditure of the collected funds for the needs of the 
management organization. The authors identify the source of the problem-the lack of real mechanisms for debt 
collection from poor citizens, offer the main directions of solving this problem. 
Keywords: housing and communal services, crime, municipal resources, theft, illegal disposal, management 
company. 
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Проблема преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) на сегодняш-
ний день является весьма актуальной ввиду особого социального значения данного сектора экономики. 
Значительные объемы денежных средств, поступающие в финансовый оборот отрасли из различных 
источников (бюджеты всех уровней, и коммунальные платежи населения) привлекают внимание пре-
ступников. Также высокий уровень криминализации отрасли детерминируется сложностью и противо-
речивостью действующего жилищного законодательства, создающего предпосылки для преступного 
поведения. В настоящей статье мы хотели бы поднять проблему не преступности как таковой, и суще-
ствующих противоречий в гражданском и жилищном законодательстве, ставящих субъектов экономи-
ческих отношений в сфере ЖКХ в положение, вынуждающее их к поведению, запрещенному уголовным 
законом. 

В данном случае имеется в виду попытка законодателя сохранить баланс между движением в 
строну создания рыночной экономики в секторе ЖКХ в одной стороны, и стремлением сохранить соци-
альные гарантии населения с другой. Данное стремление выражается в законодательном регулировании 
тарификации на поставленные коммунальные ресурсы. При этом тарификация призвана обеспечивать 
производителю адекватную нормо-прибыль. Однако данные меры не приводят к желаемому результату  
ввиду высокого уровня неплатежей со стороны населения – конечных потребителей ресурсов. При этом 
производители коммунальных ресурсов на законодательном уровне поставлены в заведомо невыгодные 
условия относительно второй стороны этой по сути своей обычной гражданско-правовой сделки. Даже 
при наличии задолженности у потребителя, нельзя приостановить или прекратить предоставление ком-
мунальных услуг холодного водоснабжения и отопления в многоквартирных домах. Таким образом одна 
сторона гражданско-правовой сделки (поставщик коммунальных ресурсов) не может отказаться от вы-
полнения своих обязательств по поставке в случае неоплаты второй стороны (потребителя) [1].  

Одновременно жилищным законодательством обязанность по сбору платежей с населения за 
поставленные ресурсы возложена на управляющую организацию, т.к. с точки зрения гражданского за-
конодательства управляющая организация является покупателем коммунальных ресурсов у произво-
дителя и продавцом для потребителей [2].   

Логика законодателя в данном случае выражается в стремлении компенсировать ущемленное 
состояние поставщиков ресурсов путем повышения их защищенности в вопросе взыскания причитаю-
щихся им денежных средств. 

Однако данная схема товарно-денежных отношений является работоспособной лишь при иде-
альных условиях – 100 процентной своевременной оплате со стороны населения. Не секрет, что все-
гда существует значительная часть населения, которая по различным причинам не платит за постав-
ленные ресурсы [3]. Соответственно данная задолженность, возрастающая нарастающим итогом, при-
водит к соответствующему повышению задолженности управляющей организации перед поставщиком 
ресурсов. В определенный момент поставщик обращается в арбитражный суд, получает судебное ре-
шение, и судебный пристав накладывает арест на расчетный счет управляющей организации. При 
этим под арест попадают не только денежные средства, собранные за ресурсы, но и деньги, получен-
ные по другим статьям – капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание. Лишившись возможности 
распоряжаться данными деньгами, управляющая организация теряет возможность осуществлять ос-
новную деятельность по управлению многоквартирным домом[1].  

Данная проблема ставит руководителя управляющей организации в безвыходную ситуацию, ко-
гда он либо вынужден прекратить свою деятельность, либо найти источник финансирования для про-
должения деятельности. И как это парадоксально ни звучит, источник финансирования находится, и 
это деньги самого поставщика ресурсов. Не имея возможности тратить денежные средства, собранные 
по другим статьям на целевые нужды, т.к. они уходят на погашение задолженности за поставленные 
ресурсы, руководитель управляющей организации направляет денежные средства, вновь поступающие 
за коммунальные ресурсы, на нужды организации, производя своего рода незаконный взаимозачет. 
Однако в этот момент он нарушает требования Федерального закона Постановления правительства 
РФ № 253 от 12.03.2012 года [4], которое обязывает управляющую организацию перечислять платежи в 
пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
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платежей потребителей исполнителю. Согласно сложившей правоприменительной практики, действуя 
таким образом, руководитель управляющей компании совершает преступление, предусмотренное 
ст.165 УК РФ. 

У данной проблемы, на наш взгляд, имеются объективные причины, ставящие руководителей 
управляющих организаций в фактически безвыходное положение, когда они насильно самой системой 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ставятся в ситуацию выбора между со-
вершением преступления  и прекращение своей деятельности. Разумеется, ничто не может служить 
оправданием преступлению, и лицо, которое сделало свой выбор и совершило уголовно-наказуемое 
деяние, должно нести за него соответствующую ответственность. Трудность заключается в самом жи-
лищном законодательстве, переносящем объективные проблемы, связанные с высоким уровнем не-
платежей населения, на плечи управляющей организации, которая по факту не имеет никакого отно-
шения к поставке коммунальных ресурсов, являясь лишь посредником между производителем ресур-
сов и потребителем. 

Соответственно и решать данную структурную проблему, на наш взгляд, необходимо путем ре-
формирования именно жилищного законодательства. Основным направлением изменений должна стать 
возможность диспозитивного поведения для руководителей управляющих организаций и ресурсоснаб-
жающих организаций, солидарная ответственность управляющих компаний и ресурсоснабжающих орга-
низаций за сбор с потребителей платежей за коммунальные ресурсы, ведение эффективной претензион-
но-исковой работы.  Но главной мерой повышения эффективности процесса производства и поставки 
коммунальных ресурсов является ужесточение ответственности должников из числа потребителей. 
Нашей стране, где жилищно-коммунальное хозяйство находится в плачевном состоянии, необходимо 
перенимать прогрессивный опыт европейских стран борьбы с должниками, где принудительное выселе-
ние и продажа жилья (даже единственного), широко практикуется, и дает видимые результаты [5]. Такое 
экономическое оздоровление крупнейшего сектора экономики государства, как нам кажется, позволит 
снизить уровень реальной преступности, даст возможность руководителям управляющих компаний вести 
свою предпринимательскую деятельность с соблюдением норм гражданского законодательства, не ставя 
их в заложники потенциально нерентабельных отношений в сфере поставки коммунальных ресурсов.    
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На сегодняшний день, насущной проблемой правоохранительных органов нашей страны, явля-

ется обеспечение безопасности населения от массовой стрельбы в учебных организациях. Данные 
преступления ломают все стереотипы, ведь принято считать, что они совершаются только профессио-
нальными преступниками, в отношении которых существует достаточное количество мер профилактики 
и инструкций по их выявлению, но средствах массовой информации мы все чаще можем наблюдать, 
что преступления совершают именно молодые люди, являющиеся школьниками и студентами. 

События, произошедшие 17 октября 2018 года, в Керченском политехническом колледже, озада-
чили не только правоохранительные органы, занимающиеся их расследованием, но и обычных граж-
дан по всему миру, так как преступление является серьезной общественной проблемой. Поэтому появ-
ляются вопросы, связанные с установлением субъективных и объективных причин, побудивших моло-
дых людей к совершению таких преступлений.  

Однозначного ответа на вопрос о причине массовых расстрелов в учебных заведениях нет, но 

Аннотация: В данной научно-практической работе рассматриваются вопросы, связанные с установле-
нием субъективных и объективных причин, побудивших молодых людей к совершению преступлений с 
использованием стрельбы в учебных организациях, анализируется криминологическая характеристика 
личности преступника, ответственность за такой вид преступлений.  
Ключевые слова: криминология, преступность молодежи, уголовное право, массовые убийства, соци-
альная проблема. 
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Abstract: This article discusses the issues associated with the establishment of subjective and objective rea-
sons why young people commit crimes with shooting in educational institutions, examines criminological char-
acteristics of offender measures to prevent such crimes. 
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криминологическая характеристика личности преступника имеет важное значение. Согласно статисти-
ческим данным, большинство стрелков были жертвами издевательств, которые являются широко рас-
пространенной социальной проблемой среди молодежи и включают как словесные, так и физические 
провокации в учебных заведениях, а также, появление на современном этапе нового вида – киберзапу-
гивания (негативное провоцирование, происходящее за счет использования цифровых технологий). 
Многих преступников высмеивали, подвергали остракизму до такой степени, что можно было предпо-
ложить, что месть или возмездие стали сильной мотивирующей силой для их действий [1]. 

Молодым людям, совершающим такие преступления, возможно не хватает привязанности, вы-
ражающейся в сострадании и сочувствии к друзьям, семье, коллегам и даже знакомым, таким как одно-
классники или одногруппники. Они лишь питают и усваивают гнев, разочарование, которые могут быть 
вызваны издевательствами со стороны своих сверстников, реальными или воспринимаемыми. Эти ан-
тагонистические эмоции растут в дни, недели, или месяцы, предшествовавшие нападению. Но есть и 
исключения: в то время как некоторые стрелки целились на конкретных людей, многие из них, стреляли 
без разбора, что может объясняться характерным отсутствием какого-либо отношения к человеческой 
жизни и рационализации своих действия. Это очень похоже на процесс когнитивной перестройки, кото-
рый террористы используют для оправдания убийства ни в чем не повинных людей. 

Большая часть добропорядочных людей тратят время и энергию на достижение конкретной со-
циальной цели или деятельности, такой как получение образования или занятие определенной долж-
ности в рамках желаемой профессии, и они знают, что участие в преступлении, скорее всего, поставит 
под угрозу их карьерные амбиции и образовательные цели; поэтому они соответствуют нормам и ожи-
даниям общества. Но многие стрелки принимают менталитет, где они не предвидят будущего за пре-
делами совершаемого преступления, именно поэтому они демонстрируют отношение "убить или быть 
убитым" и готовы покончить жизнь самоубийством или самоубийством с помощью правоохранительных 
органов, что является еще одной важной характерной чертой личности такого преступника. 

Лица, которые занимаются обычной и общественной деятельностью, зачастую не имеют време-
ни или заинтересованности заниматься незаконной деятельностью. Одна из главных причин, по кото-
рой родители хотят, чтобы их дети занимались внеучебной деятельностью или любым другим соци-
ально-приемлемым делом, заключается в том, что это не дает им проблем и дает им чувство принад-
лежности к коллективу, команде или социальной организации. Лица, которые совершают школьные 
перестрелки, напротив, часто описываются как одиночки или изгои, что означает отсутствие у них чув-
ства себя как значимой частью какой-либо группы или общества. 

Именно из-за этого, такие преступники либо игнорируют общие убеждения общества, либо раци-
онализируют свое собственное девиантное поведение. Например, вера в то, что убийство является 
неправильным, подкрепляется родителями, образованием или даже религией, однако стрелок будет 
игнорировать то, чему его научили, или рационализировать свое поведение, чтобы оно могло пройти 
через массовую стрельбу. Что еще более важно, члены семьи, друзья, учителя дают молодым людям 
рекомендации о том, как адаптироваться к отвержению, разочарованию и справиться с ними, ведь для 
молодых людей важно научиться быть устойчивыми. 

Анализируя судебную практику по этому вопросу, можно прийти к выводу, что уголовная ответ-
ственность будет варьироваться в зависимости от многих аспектов преступления: нанесение ущерба, 
количество жертв, выжил ли преступник, если да, то каков его возраст и др. Так как, пункт 1 статьи 20 
Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что уголовной ответственности подлежит лицо, до-
стигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В свою очередь, пункт 3 
статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает освобождение от уголовной от-
ветственности несовершеннолетнего, если он вследствие отставания в психическом развитии, не свя-
занном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими. Но в этом случае, многое будет зависеть от комплексной судебной психо-
лого-психиатрической экспертизы, которая может признать молодого человека невменяемым, и суд в 
таком случае направит его на принудительное лечение [2]. 
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Таким образом, нельзя выявить конкретную причину, побудившую молодых людей на соверше-
ние массовых убийств, ведь еще в 2002 году, Секретной службой США было проведено исследование, 
направленное на выявление единых характеристик массовых убийц, которое впоследствии могла бы 
помочь в установлении потенциального убийцы. Однако выводы по проведенному исследованию пока-
зали, что лиц, совершавших массовые убийства в образовательных учреждениях, в большинстве слу-
чаях, объединить не представляется возможным (некоторые из тех, кто совершал впоследствии мас-
совые расстрелы своих соученников, жили с обоими родителями, в практически «идеальных семьях», 
некоторые были приемными, у некоторых родители были в разводе; также у большинства таких лиц 
были близкие друзья, хотя некоторые из преступников были одиночками), но большая часть из них 
имела проблемные стороны в общественных отношениях [3]. 

 
Список литературы 

 
1. Нападения на учащихся: почему российские чиновники пренебрегают анализом подростко-

вых преступлений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dailystorm.ru/vlast/napadeniya-na-
uchashchihsya-pochemu-rossiyskie-chinovniki-prenebregayut-analizom-podrostkovyh-prestupleniy (дата 
обращения 05.03.2019) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/ 

3. Массовые убийства в учебных организациях: криминологический аспект общественной 
опасности // Научный журнал NovaUm.Ru. – 2018. – №16. – С. 427-430. 

 
© Я.В.Степанова, И.П.Лесниченко 2019 

 
  

https://dailystorm.ru/vlast/napadeniya-na-uchashchihsya-pochemu-rossiyskie-chinovniki-prenebregayut-analizom-podrostkovyh-prestupleniy
https://dailystorm.ru/vlast/napadeniya-na-uchashchihsya-pochemu-rossiyskie-chinovniki-prenebregayut-analizom-podrostkovyh-prestupleniy
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 143 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  



144 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 342.7 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ САН ТОМЕ 
И ПРИНСИПИ 

ДЕ АЛМЕЙДА БОРЖИС АССИБИЕТ, 
сержант Национальной полиции Демократической Республики Сан Томе и Принсипи,  

слушатель факультета подготовки иностранных специалистов 

ЧИМАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры управления персоналом и воспитательной работы,  
Санкт - Петербургский университет МВД России 

 

 
12 июля 1975 г. под «просвещенным руководством» созданного в 1960 г. освободительного дви-

жения Сан Томе и Принсипи («MLSTP») народ этого государства достиг своей национальной независи-
мости и провозгласил Демократическую Республику Сан Томе и Принсипи (порт. República Democrática 
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жение национальной независимости» [2]. Отмеченные слова преамбулы Конституции Демократической 
Республики Сан Томе и Принсипи (далее - RD STP) относительно несправедливой узурпации прав 
граждан государства в значительной степени определили формат формирования и последующей мис-
сии республиканской Национальной полиции. Согласно положению статьи 1 Конституции страны, Де-
мократическая Республика Сан -Томе и Принсипи - это суверенное и независимое государство, при-
верженное созданию свободного, справедливого и солидарного общества, защите прав человека и ак-
тивной солидарности между всеми народами. Одной из ключевых задач государства является обеспе-
чение национальной самобытности (от порт. Identidade Nacional) (статья 2).  

Основополагающим правилом для каждого сотрудника национальной полиции Республики явля-
ется незыблемость соблюдения канонов демократического правового государства (порт. Estado de 
Direito Democra ́tico), построенного на основных правах человека (статья 3). Закрепленный в статье  8 
Конституции светский характер государства (порт. Estado Laico - состояние положения) демонстрирует 
полицейским не только фактор отделения религии от  государства, но и ориентирует их в духе уваже-
ния ко всем религиозным институтам страны. Большинство населения Сан Томе и Принсипи исповеду-
ет христианство:  85 % католики, 12 % протестанты, около 2 % мусульман, около 1% - приверженцы 
Ассамблеи Бога, Свидетели Иегова и др. [4]. 

Миссия правоохранительной деятельности полиции Республики и ее кредо в части поддержания 
в обществе общественного порядка отражена в самом наименовании части I (порт. Parte II) «Основные 
права и общественный порядок» (порт. Direitos Fundamentais e Ordem Social) Конституции страны. Об-
щие принципы, которыми должна руководствоваться полиция при реализации своей миссии, закрепле-
ны в статьях (порт. Artigo) 15 - 21 раздела I «Общие принципы» (порт. TÍtulo I Princi ́pios Gerais) Консти-
туции. 

Согласно положению части 1 статьи 15 «Принципы равенства» ( порт. Princípios de lgualdade), все 
граждане RD STP равны перед законом, пользуются одинаковыми правами и несут одинаковые обя-
занности без различия социального происхождения, расы, пола, политических тенденций, религиозных 
убеждений или философских убеждений. При этом. в соответствии с частью 2 указанной статьи, равен-
ство в правах и обязанностях мужчин и женщин предопределено условием полного участия женщин в 
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.  

По смыслу статьи 17 Конституции RD STP, сотрудники республиканской Национальной полиции 
при решении задач по поддержанию общественного порядка обязаны защищать права и свободы не 
только своих граждан, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. На основании консти-
туционных установлений части 1 статьи 17 «Иностранцы в Сан Томе и Принсипи» (порт. Estrangeiros 
em São Tomé e Príncipe), иностранцы и лица без гражданства, проживающие в Сан Томе и Принсипи, 
пользуются теми же правами и подчиняются тем же обязанностям, что и гражданин RD STP, за исклю-
чением политических прав, функций и других прав и обязанностей, прямо законодательно закреплен-
ных за  гражданином RD STP. 

При этом, в соответствии с положением части 2 указанной статьи, осуществление иностранцами 
государственных функций может быть разрешено только при условии, что эти функции имеют преиму-
щественно технический характер, если иное не оговорено в международном соглашении. На основании 
положения части 3 статьи 17 Конституции, проживающие на территории RD STP иностранные граждане 
могут быть на условиях взаимности наделены активной и пассивной избирательной способностью для 
избрания в органы местного самоуправления (порт.de órgãos das autarquias locais).  

Закрепляя на конституционном уровне сферу и смысл прав человека, статья 18 «Сфера и смысл 
прав» (порт. «A ̂mbito e Sentido dos Direitos») с позиции Основного закона страны подтверждает необхо-
димость защиты не только прав, зафиксированных в национальной Конституции, но и тех прав, кото-
рые признаны и подтверждены на международном уровне часть 1). Отмеченное обстоятельство опре-
деляет юридически значимые пределы компетенции Национальной полиции RD STP при защите ее 
сотрудниками прав человека. Важно заметить, что в соответствии с частью 2 статьи 18 конституцион-
ные установления об основных правах человека  в RD STP толкуются на основании положений Всеоб-
щей декларации прав человека.  



146 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Применительно к правовой дефиниции «ограничения и отсрочки»  и согласно одноименной ста-
тьи 19 «Ограничения и отсрочки» ( порт.«Restric ̧a ̃o e Suspensa ̃o»), осуществление основных прав может 
быть ограничено только в случаях, предусмотренных Конституцией, и приостанавливается, когда всту-
пает в силу осадное положение или чрезвычайное положение, объявленные в соответствии с Консти-
туцией и законом (часть 1). При этом, никакие ограничения или приостановление прав человека не мо-
гут быть установлены сверх того, что строго необходимо (часть 2). 

При решении возложенных на полицию задач по охране общественного порядка, каждый сотруд-
ник Национальной полиции RD STP должен осознавать предоставленные права как самим сотрудни-
кам, так и всем остальным гражданам страны на доступ к национальным судам. Отмеченный факт кон-
ституционально закреплен в статье  20 «Доступ к судам» (порт. Acesso aos Tribunais). На основании 
этой статьи, каждый гражданин имеет право обратиться в суд с обжалованием действий, нарушающих 
его права и которые признаны Конституцией страны и законом. Важно заметить, что праве на правосу-
дие нельзя отказывать из - за отсутствия у гражданина экономических средств. 

В отношении взаимозависимости предоставленных гражданам RD STP обязанностей и ограни-
чения прав и на основании статьи 21 «Обязанности и ограничения прав» ( порт. Deveres e Limites aos 
Direitos) Конституции следует указать, что граждане несут обязанности перед обществом и государ-
ством, не имея возможности осуществлять свои права в нарушение прав других граждан и неуважи-
тельно относиться к справедливым требованиям морали, общественного порядка и национальной не-
зависимости, определенным законом. Таким образом, нормативные положения статьи 21 Конституции 
RD STP прямо ориентированы на незыблемость моральных правил в поведении любого гражданина 
страны. Указанное служит этическим камертоном, по которому должно определяться нравственное 
«звучание» всего спектра взаимоотношений в обществе STP. Личные права человека и гражданина 
страны закреплены в статьях 22 - 41 раздела II «Личные права» (порт. Direitos Pessoais) Конституции. В 
перечень указанных прав включены:  

- право на жизнь (порт. Direitos à Vida) - признание неприкосновенности жизни человека и недо-
пущения ни при каких обстоятельствах смертной казни (порт. Em caso algum, haverá pena de morte) 
(статья 22);  

- право на личную неприкосновенность (порт. Direitos à Integridade Pessoal) - признание мораль-
ной и физической неприкосновенности, недопустимость пыток, жестокого обращения или наказания, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (статья 23);  

- право на идентичность и сохранение интимности (порт. Direito à Identidade e a ̀ Intimidade) 
 - личная идентичность и конфиденциальность как «заповедники» неприкосновенности частной и 

семейной жизни (порт. Direito a ̀ Identidade e a ̀ Intimidade) (статья 24); неприкосновенность  домицилия ( 
порт. Domicílio - домицилий, юридический термин, означающий место постоянного проживания частных 
лиц) и переписки, включая неприкосновенность частных средств связи (часть 1 статьи 25); ограничения 
на определение гражданами своего места жительства могут быть введены только по решению компе-
тентного судебного органа (часть 2 статьи 25);  

- право на семью (порт. Família), брак (порт. Casamento) и филиацию (порт. Filiac ̧a ̃o - филиация, 
юридический термин для признанного правового статуса отношений между членами семьи или, более 
конкретно, правовых отношений между родителем и ребенком) - каждый имеет равное право на созда-
ние семьи и вступление в брак (часть 1 статьи 26); равенство прав и обязанностей супругов в отноше-
нии своих гражданских и политических способностей, а также содержания и воспитания детей (часть 3 
статьи 26); недопущение дискриминации детей, рожденных вне брака (часть 4 статьи 26); наличие у 
родителей  права и обязанности на  воспитание и содержание своих детей (часть 5 статьи 26). Вопросы 
правового регулирования семейных институтов (брак, фактический брак, развод, отношения между ро-
дителями и детьми, их обеспечение пищей, усыновление и опекунство) закреплены в Законе RD STP 
№2 / 77 от 28 сентября 1977 г. [3]; 

- свобода совести, религии и вероисповедания (порт. - Liberdade de Consciência, de Religião e de 
Culto) - неприкосновенность свободы совести, религии и вероисповедания (часть 1 статьи 27); никто не 
может быть подвергнут преследованию, лишен прав или освобожден от гражданских обязанностей из - 
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за их убеждений или религиозной практики (часть 2 статьи 27); никто из органов власти не может про-
водить опрос о религиозных убеждениях гражданина, за исключением сбора статистических данных, не 
поддающихся индивидуальной идентификации (часть 3 статьи 27); действующие в RD STP религиоз-
ные конфессии свободны в отправлении своего культа (поклонении), обучении и организации устрой-
ства (часть 4 статьи 27); 

- свобода творчества (порт. Liberdade de criaça ̃o cultural) - интеллектуального, художественного и 
научного (статья 28);  

- свобода слова и информации (порт. Liberdade de expressa ̃o e informaça ̃o) - каждый имеет право 
выражать и свободно распространять свое мнение словом, изображением или иным способом (часть 1 
статьи 29); преступления, совершенные при осуществлении указанного права, регулируются общими 
принципами уголовного права, признание которых относится к юрисдикции судов (порт. compete ̂ncia 
dos tribunais) (часть 2 статьи 29);  

- свобода прессы (порт. Liberdade de imprensa) - в RD STP свобода прессы гарантируется в соот-
ветствии с законом (часть 1 статьи 30); государство гарантирует общественную пресс - службу, незави-
симую от интересов экономических и политических групп (часть 2 статьи 30);  

- право учиться и свобода учить (порт. Direito de aprender e liberdade de ensinar) - государство не 
может дать себе право произвольно программировать образование и культуру в соответствии с какими - 
либо философскими, политическими, идеологическими или религиозными принципами (часть 2 статьи 
31); 

- свобода выбора профессии (порт. Liberdade de escolha de profissa ̃o) - каждый человек имеет 
право свободно выбирать профессию или вид работы, за исключением правовых ограничений, налага-
емых на основе коллективных интересов или присущей человеку способности (статья 32); 

- право на перемещение и эмиграцию (порт. Direito de deslocaça ̃o e de emigrac ̧ão) - всем гражда-
нам гарантировано право свободно передвигаться и проживать в любой части национальной террито-
рии RD STP (часть 1 статьи 33); каждому гражданину гарантировано право эмигрировать или покинуть 
национальную территорию RD STP и право на возвращение (часть 2 статьи 33);  

- право на собрание и демонстрацию (порт. Direito de reunião e de manifestação) - граждане имеют 
право собираться мирно и без оружия в местах, открытых для публики (часть 1 статьи 34); все граж-
дане RD STP имеют право на демонстрацию в соответствии с действующим законом (часть 2 статьи 
34);  

- свобода ассоциаций (порт. Liberdade de associac ̧a ̃o) - граждане имеют право свободно и незави-
симо от какого - либо разрешения создавать ассоциации при условии, что они не противоречат уголов-
ному законодательству или не ставят под сомнение Конституцию и национальную независимость RD 
STP (часть 1 статьи 35); ассоциации имеют право на свободу достижения своих целей ( часть 2 статьи 
35); никто не может быть принужден любыми способами к вступлению в ассоциацию и дальнейшему 
членству в ней (часть 3 статьи 35); 

- физическая свобода и безопасность (порт. Liberdade física e seguranc ̧a) - каждый имеет право на 
физическую свободу и личную безопасность (часть 1 статьи 36); никто не может быть лишен свободы, 
за исключением случаев, предусмотренных законом и только по решению или оценке (порт. com 
apreciação) компетентного суда (часть 2 статьи 36);  

- применение уголовного закона (порт. Aplicaça ̃o da Lei Penal) - никто не может быть осужден за 
совершение уголовного преступления, кроме как в соответствии с законом, в котором закреплено, что 
действие или бездействие является наказуемым, или исходя из мер безопасности (часть 1 статьи 37); 

- пределы штрафов и меры безопасности (порт. Limites das penas e das medidas de seguranc ̧a) - 
не могут применяться никакие меры наказания или меры безопасности,  связанные  с лишением или 
ограничением свободы на бессрочной или неопределенной по своей продолжительности основе (часть 
1 статьи 38); налагаемые на гражданина штрафы не могут передаваться другим лицам (часть 2 статьи 
38); налагаемые наказания для достижения своего эффекта не должны сопровождаться потерей для 
человека любых его гражданских, профессиональных или политических прав ( часть 3 статьи 38);  
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- «хабеас корпус» (порт. Habeas Corpus - от лат. habeas corpus) - институт английского уголовно - 
процессуального права, предоставляющий в некоторых случаях заинтересованным лицам право тре-
бовать доставки в суд задержанного или заключенного для проверки оснований лишения свободы. Ан-
глийскими юристами акт «Хабиус корпус»  оценивается в качестве эффективного средства защиты 
свободы и неприкосновенности личности. Свое название указанный акт получил от латинской фразы, 
имеющейся в тексте приказа судьи: «Habeas corpus ad subjiciendum», смысл которой означает «ты 
должен доставить (в суд) личность (corpus) заключенного» [1]. Согласно положению части 2 статьи 39 
Конституции RD STP, в случае ареста или незаконного задержания в результате злоупотребления вла-
стью обвиняемый гражданин имеет право подать апелляцию с требованием «Habeas Corpus». Реше-
ние о «Habeas Corpus» передается в Апелляционный суд, а порядок судебного разбирательства при 
реализации процедуры  «Habeas Corpus» определяется законом (часть 2 статьи 39);  

- гарантии уголовного процесса (порт. Garantias de processo criminal) - уголовный процесс должен 
обеспечивать все гарантии защиты прав человека (часть 1 статьи 40); все обвиняемые считаются не-
виновными до вынесения судом окончательного приговора и должны быть преданы суду как можно 
скорее (часть 2 статьи 40); обвиняемый имеет право выбирать защитника и получать его помощь на 
всех этапах уголовного процесса (часть 3 статьи 40); уголовное производство имеет обвинительную 
структуру, определенные законом судебные разбирательства и действия подчиняются принципу про-
тивоборства (часть 5 статьи 40); Являются недействительными все доказательства, полученные путем 
применения пыток, принуждения, оскорбления и преступления против физической или нравственной 
неприкосновенности личности, включая вмешательство в частную жизнь на дому, в переписке или в 
области телекоммуникаций, являются недействительными (часть 6 статьи 40); ни одно дело не может 
быть вычтено из суда, в юрисдикцию которого оно было ранее передано (часть 7 статьи 40);  

- выдача, высылка и право убежища (порт. Extradic ̧a ̃o, expulsão e direito de asilo) - выдача и 
выдворение граждан  RD STP с территории страны не допускаются (часть 1 статьи 41); выдача не до-
пускается по политическим причинам или за преступления, наказуемые смертью в соответствии с зако-
нодательством запрашивающего государства (часть 2 статьи 41); высылка иностранцев, получивших 
разрешение на проживание, может быть определена только согласно решению судебного органа 
(часть 3 статьи 41); государство предоставляет убежище лицам, которые подвергаются преследовани-
ям или серьезным угрозам преследования из - за их деятельности в защиту демократических прав 
(часть 4 статьи 41) [2]. Резюмируя изложенное, следует отметить важность отмеченных конституцион-
ных установлений в области защиты прав человека, являющихся для сотрудников Национальной по-
лиции Демократической Республики Сан Томе и Принсипи незыблемым правилом их служебной дея-
тельности и правовой основой охраны в государстве общественного порядка.  
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Служебная дисциплина в полиции многих государств африканского континента в юридическом 

значении регулируется Дисциплинарными регламентами или отдельными положениями законодатель-
ных актов, определяющих порядок прохождения полицейской службы. В Демократической Республике 
Сан Томе и Принсипи пределы надлежащего функционирования Национальной полиции при решении 
дисциплинарных вопросов и соответствующие полномочия его различных органов закреплены Дисци-
плинарным регламентом, а также Декретом - Законом № 28 /2009. 

Исходя из положений статьи 111 (с) Конституции Республики [1], правовая сила Дисциплинарного 
регламента Национальной полиции Демократической Республики Сан Томе и Принсипи (порт. 

Аннотация: в статье проводится анализ структуры Дисциплинарного регламента Национальной 
полиции Демократической Республики Сан Томе и Принсипи. Особое внимание авторы обращают на 
исследование отдельных сущностных положений, определяющих фундаментальные основы 
служебной дисциплины, ареал общих обязанностей полицейских страны по соблюдению требований к 
дисциплине и некоторый их комментарий.  
Ключевые слова: долг полиции, дисциплинарный регламент, полиция, права человека, обязанности 
полиции, служебная дисциплина. 
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Abstract:  The article analyzes the structure of the Disciplinary Regulations of the National Police of the De-
mocratic Republic of Sao Tome and Principe. The authors pay special attention to the study of certain essenti-
al provisions defining the fundamental foundations of service discipline, the area of the general duties of the 
country's police officers in complying with the requirements for discipline and some of their comments. 
Key words: police duty, disciplinary regulations, police, human rights, police duties, official discipline. 
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«Regulamento Disciplinar da Polícia Nacional de S. Tomé e Príncipe, (RDPNSTP») определена националь-
ным Декретом - Законом (порт. «Decreto - Lei») [2]. По оценке К. Невеса, автора - составителя 
RDPNSTP: a) правила Регламента  применяются ко всем неурегулированным делам, при условии, что 
факты нарушения служебной дисциплины заслуживают наказания, а провинившиеся совершили дис-
циплинарные проступки равной или меньшей тяжести; (b) закрепленные в Регламенте процедурные 
правила дисциплинарного воздействия должны применяться немедленно [2]. 

По своей структуре Дисциплинарный регламент состоит из 7 разделов (порт. Título), включающих 
в себя 17 глав (порт. Capítulo) и 130 статей (порт. Artigo).  

Раздел I «Фундаментальные принципы» (порт. Princi ́pios fundamentais) состоит из двух глав: 
«Общие положения» (порт. Disposições gerais) и «Общие и специальные обязанности» (порт. Deveres 
gerais e especiais).  

Раздел II «Общие и специальные обязанности» (порт. Deveres gerais e especiais) включает 4 гла-
вы: «Общие положения» (порт. Disposições gerais); «Награды и их эффекты» ( порт. Recompensas e 
seus efeitos); «Дисциплинарные взыскания, дополнительные санкции и их последствия» (порт. Penas 
disciplinares, sanções acessórias e seus efeitos); «Классы поведения» (порт. Classes de Comportamento). 

Раздел III «Дисциплинарная ответственность» (порт.«Responsabilidade disciplinar») состоит из 4 
глав: «Общие положения» (порт. «Disposiço ̃es gerais»); «Применение и градация штафов» (порт. 
«Aplicação e graduação das penas); «Согласительные, смягчающие и отягчающие обстоятельства» 
(порт. «Circunstâncias dirimentes, atenuantes e agravantes); «Снятие дисциплинарного взыскания» (порт. 
Extinça ̃o da responsabilidade disciplinar). 

Раздел IV «Дисциплинарное производство» (порт.«порт. Do processo disciplinar») включает 7 глав 
: «Общие положения» (порт. Disposições gerais); «Формы процесса. Общие положения» (порт. «Formas 
de processo. Disposiço ̃es comuns»); «Общий процесс» (порт. «Processo comum»); «Средства» (порт. 
«Dos recursos); «Процесс расследования» (порт. «Processo de averiguaço ̃es»); «Процесс расследования 
и дознания» (порт. «Processos de inquérito e de sindicância»); «Процесс из - за отсутствия посещаемо-
сти» (порт. «Processo por falta de assiduidade).  

Кроме того, в состав Дисциплинарного регламента включены разделы: V «Реабилитация» («порт. 
Reabilitaça ̃o»); VI «Высший совет по дисциплине, этике и деонтологии» («порт.«Conselho Superior de 
Disciplina, Ética e Deontologia») и VII «Заключительные и переходные положения» (порт. «Disposições 
finais e transitórias») [2]. Понятие дисциплины в Национальной полиции Сан Томе и Принсипи (далее - 
PNSTP) закреплено в статье 2 RDPNSTP: «Дисциплина в Национальной полиции состоит в точном со-
блюдении общих законов страны и правил, особенно применимых к элементам национальной полиции 
и вытекающим из юридически значимых определений».  

На основании принципа дисциплинарной ответственности, агенты Национальной полиции (порт. 
Os agentes da Polícia Nacional) несут перед своими начальниками ответственность за совершенные 
дисциплинарные нарушения (статья 3).  

В соответствии с положением части 1 статьи 4 «Понятие дисциплинарного нарушения» дисци-
плинарное нарушение считается виновным деянием в случае нарушения агентом полиции некоторых 
своих общих или специальных обязанностей, вытекающих из выполняемой им полицейской функции. 
При этом, дисциплинарное правонарушение, рассматриваемое как результат определенного результа-
та, может состоять из соответствующих действий по достижению этого результата или упущений по 
обязанности выполнять полицейским свои задачи (часть 2 статьи 4).  

Определяя основы дисциплины (порт. «Bases da disciplina), RDPNSTP закрепляет доминанту 
служебного приоритета полицейского: «Агенты Национальной полиции при исполнении своих функций 
находятся исключительно на службе общественных интересов, как это определено законом или исходя 
из этого, компетентными органами (часть 1 статьи 5). Надпартийный и беспристрастный характер по-
лицейских задач зафиксирован в части 2 статьи 5: «Персонал, находящийся на службе в Национальной 
полиции, должен действовать строго беспартийно, быть примером уважения к демократической закон-
ности и руководить своим поведением при выполнении своих обязанностей по критериям беспри-
страстности и объективности».  
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Основополагающим принципом персонала Национальной полиции является соблюдение зако-
нов, а также пунктуальное и полное соблюдение определений, основанных исключительно с точки зре-
ния обслуживания (порт. «em matéria de servic ̧o»). Отмеченному фундаментальному принципу корре-
спондируют общие обязанности персонала PNSTP, которые в своем интегральном выражении заклю-
чаются в том, чтобы укрепить в обществе уверенность в ее корпоративных действиях, особенно для 
тех случаев, когда требуется демонстрация беспристрастности полицейской деятельности (часть 
1статьи 7).  

На основании положений части 2 статьи 7 в свод общих обязанностей  PNSTP также входят: a) 
обязанность бескорыстия (порт. «O dever de isença ̃o»); b) долг усердия (порт. «Долг усердия»); c) долг 
послушания (порт. «O dever de obediência»); d) долг верности (порт. «O dever de lealdade»); e) обязан-
ность секретности (порт. «O dever de sigilo»); f) обязанность исправления (порт. «O dever de correção»); 
g) долг усидчивости (порт. «O dever de assiduidade»); h) обязанность пунктуальности (порт.«O dever de 
pontualidade»); i) долг апломба (порт. «O dever de aprumo») - т. е.  проявление выдержки и равновесия 
действий.  

К примеру, под обязанностью бескорыстия в части 1 статьи 8  RDPNSTP понимается соблюдение 
полицейскими принципа равенства граждан независимо от их материального и должностного положе-
ния, а также недопущение принятия полицией решения под давлением любого рода.  

В соответствии с положением части 1 статьи 13, обязанность исправления (коррекции) - порт. 
«de correção» состоит в том, чтобы относиться с уважением к широкой общественности, иерархическим 
руководителям и другим сотрудникам Национальной полиции.  

Согласно положению части 1 статьи 16 долг апломба соответствует  обязанности практического 
утверждения того, чтобы на службе и вне ее полицейские строго придерживались принципов, норм, 
отношений и поведения, которые выражают, отражают и укрепляют в обществе достоинство полицей-
ских функций и престиж корпорации (RDPNSTP). 

Резюмируя изложенное, целесообразно отметить: во - первых, всесторонний, обстоятельный и 
юридически выверенный подход законодателя Демократической Республики Сан Томе и Принсипи к 
определению сущностных аспектов служебной дисциплины персонала PNSTP; во - вторых, рассмот-
ренные основные положения Дисциплинарного регламента Национальной полиции Демократической 
Республики Сан Томе и Принсипи соответствуют общемировой практике закрепления дисциплинарных 
вопросов в соответствующих уставах и регламентах; в - третьих, специальное обращение к националь-
ному опыту регулирования дисциплинарной практики в масштабе полицейского ведомства отдельного 
государства Центральной Африки позволяет сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-
ции более предметно изучить не только национальный колорит нормативно - правового закрепления 
вопросов служебной дисциплины, но и способствует расширению области знаний российских полицей-
ских относительно созвучных парадигм организации полицейской службы в ряде других зарубежных 
государствах. 
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В период событий Октябрьской революции 1917 года  к власти в России пришли большевики, ос-

новной целью которых было упразднение буржуазно-помещичьего сословия как класса. 
Суд и адвокатура считались большевиками пережитками буржуазного общества и государства, 

поэтому  22 ноября 1917 года Декретом о суде № 1 и суд, и адвокатура были ликвидированы в моло-
дом советском государстве. 

Декрет постановил возможность граждан любого пола, имеющих гражданские права, осуществ-
лять защиту по любым категориям дел в суде. Это в свою очередь привело к тому, что произошло су-
щественное снижение квалифицированной юридической помощи. 

Позже власти все-таки начали вводить различные правовые институты, которые имели цель 
осуществление защиты прав и интересов граждан. Так,  7 марта 1918 года Декретом о суде № 2, были 
созданы коллегии правозаступников [1]. 

В конце 1918 года Декрет о народном суде РСФСР закрепил преобразование коллегии правоза-
ступников в коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе, ко-
торые формировались при прямом участии исполкомов советов.  За вновь созданными образованиями 
устанавливался жесткий контроль со стороны губернских отделов юстиции. Члены созданной коллегии 
являлись должностными лицами, получавшие  содержание в размере оклада, который был равен 
окладам судей народных судов. 

Соответственно, с учетом первоначальных шагов молодого государства, институт адвокатуры 
подвергся сильным изменениям, а самое главное -  лишился полностью своей независимости, а в 
дальнейшем и слияния с государственными органами советского государства. Подобное «взаимодей-
ствие» сохранялась на протяжении всего периода существования СССР. 

Аннотация: В статье затрагиваются проблемы эволюции правового статуса адвоката в советский пе-
риод развития государства, а также вопросы реальности защиты прав граждан советскими адвокатами. 
Ключевые слова: адвокат, судопроизводство, права человека, власть, суд, законодательство, защит-
ник. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF ADVOCACY IN THE SOVIET PERIOD 
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Abstract: the article touches upon the problems of the evolution of the legal status of a lawyer in the Soviet 
period of the state development, as well as the issues of the reality of the protection of the rights of citizens by 
Soviet lawyers.  
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154 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

С учетом этого, можно представить, какого сомнительного качества были защитники нового со-
ветского государства. Сама суть адвокатуры – это защита законных прав и интересов своего доверите-
ля на основе закона, а также иными средствами и способами, не противоречащими законам, была пре-
образована в некую функцию по обеспечению, якобы, состязательного процесса и равноправия сторон, 
чего, конечно же, в действительности не существовало[2]. 

В период НЭП возникла необходимость создания формально самоуправляемого органа адвокат-
ского сообщества в качестве свидетельства законности советской правовой системы внутри нового 
государства, а также заграницей. 

У руководителей того времени существовало стойкое понимание того, что либо государство зай-
мется вопросами контроля и управления адвокатскими образованиями, либо приоритет возьмет част-
ная  практика отдельных граждан, как наиболее независимая от государства и действующая во имя 
интересов прав и свобод доверителя. 

В 1922 адвокатура вновь была включена в коллегию защитников при губернских отделах юсти-
ции.  Далее было принято Положение от 5 июля 1922 года, которое закрепило детальный порядок дея-
тельности коллегии защитников, а также установила необходимые критерии для лиц, которые желают 
иметь статус адвоката. Так, Положение определяло необходимость наличия у кандидата двух лет юри-
дического стажа, а также сдачу вступительного экзамена в адвокатуру.  

При этом с учетом произошедших изменений государственный и партийный контроль над адво-
катами никуда не исчез.  

С принятием Основ судоустройства Союза ССР и союзных республик от 29 октября 1924 года, 
деятельность адвокатуры впервые была закреплена в масштабах всей страны[3]. 

В 1939 году было утверждено Положение об адвокатуре, в котором закреплялась территориаль-
ная организация адвокатуры. При этом адвокатура оставалась в подчинении наркомата юстиции, но 
теперь территориальный контроль осуществляли наркоматы юстиции субъектов СССР.  

Организационные вопросы внутри коллегий решались коллегией адвокатов, что определенным 
образом сохраняло демократические ценности института адвокатуры. При этом на институт адвокату-
ры активно продолжали воздействовать партийная и государственная власть. 

Необходимо отметить  независимость адвокатуры от судов и прокуратуры, что естественно спо-
собствовало проявлению на практики принципов независимости всех этих процессуальных институтов.  

Многие ученые правоведы считают, что Положение 1939 года, образовало существенно новый 
подход к организации деятельности института адвокатуры, заложила основы демократического разви-
тия советской адвокатуры. 

В период «оттепели», в 1958 году, был принят Закон СССР «Об утверждении Основ законода-
тельства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик», которым Верховным Сове-
том союзных республик делегировались полномочия по утверждению Положений о коллегиях адвока-
тов в республиках. Однако следует отметить, что при разработке соответствующих актов правитель-
ства союзных республик опирались на Положение об адвокатуре СССР, утратившее силу только 30 
июня 1976 года. 

Новое положение РСФСР 1962 года закрепляло, что адвокатской деятельностью может зани-
маться только член коллегии адвокатов, имеющий высшее юридическое образование, а также имею-
щий обязательный опыт работы в течение 2-х лет по специальности. В исключительных случаях, в 
коллегии могли работать, лица, не имеющие высшего образования, при этом имеющие стаж пятилет-
ней работы по специальности[4].  

Помимо этого положение определяло обязанность адвокатов защищать законные права и инте-
ресы граждан, предприятий, учреждений, организаций и колхозов, которые обратились к нему за по-
мощью. Адвокат стал обязан соблюдать адвокатскую тайну и не мог давать показания по делам, в ко-
торых он участвовал в качестве представителя одной из сторон. 

При этом основная проблема оставалась не решенной, а именно – полная независимость адво-
катуры от государственного аппарата.  

В завершении регулирования института советской адвокатуры, в 1979 году был принят Закон 
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СССР «Об адвокатуре СССР», который закрепил обязательное наличие высшего юридического обра-
зования для адвокатов, а в остальном существенные изменения внесены не были. 

Принятое в 1980 году Положение об адвокатуре РСФСР  действовало вплоть до распада СССР. 
Затем оно было заменено законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что адвокатура в советский период лишилась той 
независимости и самоорганизации, которая существовала в Российской Империи. Соответственно, 
уровень защиты прав и законных интересов граждан был обречен на оглядку адвокатов в сторону госу-
дарства и партийного руководства, которые осуществляли пристальный контроль за правозащитной 
функцией адвокатов. Следует отметить, что адвокат в советской правовой системе фигура больше но-
минальная, которая должна быть, но за которой нет реального шанса в безоговорочной защите закон-
ных прав и интересов доверителя.  

К сожалению, отголоски той, советской ситуации, имевшей место в то время с институтом адво-
катуры, чувствуются и сегодня, несмотря на то, что адвокаты стали более независимыми фигурами в 
судопроизводстве, но реальных рычагов воздействия на ход процесса у них нет.  В большей степени 
это касается публичных интересов государства[5].  
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На сегодняшний день интеллектуальная деятельность человека имеет достаточно важное и пер-

востепенное значение не только для духовного развития конкретного человека и всего человечества, 
но и для улучшения экономического и социального состояния любой страны. Она является важнейшей 
составляющей частью безопасности страны, так как недостаточный интеллектуальный потенциал, ко-
торый является, в первую очередность, последствием недостаточной разработки нормативно-правовой 
базы, влечёт за собой приход к неконкурентоспособному экономическому строю, а означает, слабому 
государству. Всё более новые информационные технологии раскрывают почти неограниченные и еще 
недостаточно исследованные, не только в правовом, но и в философском смысле возможности.  

В современных условиях проблемы защиты авторских и смежных прав становятся все наиболее 
актуальными, использование действенных способов защиты авторских и смежных прав. В частности, 
значимым считается раскрытие проблем осуществления защиты авторских и смежных прав в сети Ин-
тернет. 

В настоящее время большое количество теоретических  работ  посвящено  исследованию инсти-

Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы защиты авторских и смежных прав. Ав-
тором сделаны выводы, что структура правонарушений, в том числе и авторских и смежных прав в Ин-
тернете, скрывается не в природе сети Интернет, а в самих его пользователях. До той поры пока мен-
талитет «гражданского» общества будет жить только проблемами нерационального потребления, сбить 
динамику правонарушений либо остановить каким-либо образом никакие законы не смогут. Только го-
товность общества принять те либо другие инновационные реформирования способна образовать чет-
кую политику законодателей и правоприменителей в области защиты авторских и смежных прав. 
Ключевые слова: авторское право, авторские и смежные права, плагиат, интеллектуальная собствен-
ность, пиратство. 
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Abstract: The article deals with the problem of copyright and related rights protection. The author concludes 
that the structure of offenses, including copyright and related rights on the Internet, is hidden not in the nature 
of the Internet, but in its users. As long as the mentality of "civil" society will live only problems of irrational 
consumption, to bring down the dynamics of offenses or stop in any way no laws can. Only the willingness of 
the society to accept those or other innovative reforms can form a clear policy of legislators and law enforce-
ment in the field of copyright and related rights. 
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тута защиты авторских и смежных прав и ответственности за нарушения в области авторских прав, по-
этому можно сказать, что степень  изученности института защиты авторских и смежных прав весьма 
высока. При этом защита авторских и смежных прав в сети Интернет — один из самых непроработан-
ных и «болезненных» вопросов российского и международного законодательств. 

Сомнений не вызывает,  что  проблемы  защиты  интеллектуальной  собственности являются 
для Российской Федерации весьма актуальными. Актуальность проблемы защиты авторских и смеж-
ных прав обусловливается отсутствием на данный момент каких-либо четких нормативно-правовых 
«ориентиров», которые способны урегулировать поток распространения объектов авторских и смежных 
права в сети Интернет и, естественно, обеспечить законные права авторов произведений.  

Защита авторских  прав  является  одной  из самых важных  проблем  в  современном гражданском 
праве Российской Федерации. Как свидетельствует статистика от 5 до 8% всех услуг и товаров во всём 
мире — контрафактные, пиратские. Программные продукты в данном списке занимают первое место [3, с. 
31]. 

Как правило, подобная нелегальная деятельность наносит существенный материальный ущерб  
как авторам либо правообладателям, так и казне государства, которая лишается причитающихся ей по 
законодательству налоговых отчислений от пользования исключительными имущественными правами 
в гражданском обороте. 

Не все возможности защиты авторских прав, которые заложенные в нормах Гражданского Кодек-
са Российской Федерации, реализуются на практике, особо это касается защиты авторских и смежных 
прав в Интернете. 

Сеть Интернет — это особенная область жизнедеятельности людей, которая содержит в себе 
некоторые отношения между людьми, так называемые Интернет-отношения. Как правило, они похожи 
на реальные отношения, которые складываются между людьми и в реальной жизни. А это значит, что и 
осуществление неправомерных действий лиц в сети Интернет, подпадающих, к примеру, под нормы 
уголовного права будут регламентироваться уголовным правом, административные отношения — ад-
министративным правом, имущественные — гражданским правом. 

Механизм правовой защиты объектов авторских и смежных прав в рамках российского законода-
тельства включает в себя гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые ин-
струменты. 

С принятием части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) законода-
тельство стало содержать достаточную регламентацию форм, видов, средств и способов защиты ав-
торских и смежных прав. Нормы о защите авторских прав закреплены в главе 69 ГК РФ, которая явля-
ется общей для любых отношений интеллектуальной собственности. Конкретно в главе 70 ГК РФ «Ав-
торское право» излагаются уточняющие нормы в статьях 1290, 1299-1302 ГК РФ; помимо этого, приме-
нительно к защите смежных прав - в статьях 130-1312 ГК РФ. 

В январе 2007 года Государственная Дума России приняла необходимые поправки в Уголовный 
кодекс, которые подразумевают наиболее жестокое наказание для тех, кто нарушает авторские и 
смежные права и неправомерно пользуется чужими товарными знаками. В результате принятия дан-
ных поправок за нарушение прав авторов и выпуск контрафактной продукции установили ответствен-
ность в виде 6-ти лет лишения свободы. Раньше подобные преступления, наносящие очевидный зна-
чительный экономический ущерб государству, а подчас и существенный вред здоровью и жизни граж-
дан страны, квалифицировались как преступления средней тяжести, как правило, максимальное нака-
зание – 5-ти лет лишения свободы. Но зачастую, как свидетельствует судебная практика, отделыва-
лись «пираты» условным наказанием и вполне свободно продолжали торговлю контрафактной продук-
цией с лотками на улицах и на территориях крупных рынков городов на виду у сотрудников полиции [2, 
с. 23].  

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях» еще на стадии законопроекта называли «антипиратским» законом.  

Закон №187-ФЗ определяет порядок защиты интересов правообладателей и закрепляет меха-
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низм содействия Роскомнадзора и информационных посредников при закрытии нелегальных контен-
тов. Как правило, при обнаружении неправомерно используемых в сети Интернет произведений обла-
датель обращается в Мосгорсуд за вынесением решения о назначении обеспечительных мер. Данное 
определение направляется в Роскомнадзор, который, в свою очередность отправляет уведомление о 
необходимости ликвидации нарушения хостинг-провайдера, а последний в течение 1-го дня осведом-
ляет о данном обстоятельстве владельца веб-сайта. В том случае, если владелец веб-сайта не реаги-
рует на предписание Роскомнадзора, то установить ограничение доступа к нелегальному контенту обя-
зан хостинг-провайдер. Если же не осуществляет никаких действий и он, Роскомнадзор направляет по-
добное требование интернет-провайдеру [1, с. 75]. 

На настоящий момент действие Закона №187-ФЗ распространяется лишь на фильмы, но стра-
дают от «пиратства» и все творческие деятели: не только кинематографисты, но и писатели, музыкан-
ты и поэты.  

Как известно, 24 ноября 2014 года Президент России Путин В.В. подписал «антипиратский» закон 
- Федеральный закон №364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации». 

Данным Федеральным законом увеличивается перечень объектов, в отношении которых будет 
употребляться порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением 
авторских и (или) смежных прав, определённый статьёй Федерального закона №152 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Этот порядок будет применяться в отношении 
всех объектов авторских и (или) смежных прав, которые могут быть распространены в информационно-
телекоммуникационных сетях (помимо фотографических произведений и произведений, полученных 
способами, аналогичными фотографии), а также в отношении информации, содержащей такие объек-
ты.  

Этот Закон распространяется на объекты авторских и смежных прав – на фильмы, книги, музыку, 
программное обеспечение, а также информацию, которая содержит такие объекты (помимо фотогра-
фий и произведений, которые получены способами, аналогичными фотографии). 

В Законе об информации установлен порядок ограничения доступа к веб-сайтам в сети Интер-
нет, на которых многократно и незаконно была размещена информация, которая содержала объекты 
авторских и (или) смежных прав, или информация, нужная для их получения. При том по решению 
Московского городского суда доступ к подобным веб-сайтам в сети «Интернет» может быть ограничен 
на постоянном основании. 

Федеральным законом также устанавливается порядок внесудебного урегулирования случаев, 
при которых в информационно-телекоммуникационных сетях происходят нарушения авторских или 
смежных прав. Помимо этого, в Законе об информации предусмотрена обязанность владельцев веб-
сайтов в Интернете указывать контактные данные, что даст возможность использовать без препят-
ствий установленный порядок внесудебного урегулирования споров. 

Помимо этого, Федеральным законом предусмотрено внесение корреспондирующих изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ. В соответствии с этими изменениями гражданские дела, свя-
занные с защитой авторских или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях (по-
мимо фотографических произведений и произведений, которые получены способами, аналогичными 
фотографии), в качестве первой инстанции рассматривает Московский городской суд. 

По решению Московского городского суда возможна постоянное закрытие веб-сайта, на котором 
многократно и незаконно размещалась информация, включающая в себя объекты авторских и (или) 
смежных прав либо информация для их получения (то есть нужно понимать, что под запретом будут и 
ссылки на пиратские веб-сайты). 

Также, каждый владелец веб-сайта (уже независимо от его посещаемости) обязан разместить на 
принадлежащим ему сайте о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной 
почты или возможность заполнения электронной формы на сайте для получения заявления о наруше-
нии закона (то есть некоторого рода форма обратной связи). 
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В заключение необходимо отметить, что отечественное законодательство по защите авторских и 
смежных прав в сети Интернете будет продолжать своё развитие и дальше, конкретизируясь и распро-
страняясь на всё более новые объекты. Остаются надежды на то, что некоторое время спустя боль-
шинство граждан России проникнутся уважением к интересам авторов произведений, но в основном 
это находится в прямой зависимости от политики страны и учета мнений, как профессионального со-
общества, так и обычных пользователей по данному вопросу.  
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Одной из главных задач современного российского государства является поддержание порядка в 

обществе. Конечно же, речь идет о правомерном порядке.  Он не обходит стороной практически не од-
ну из социальных активностей человека.  

Политика любого государства ставит себе цель - создание такого механизма правового регули-
рования и реализации права, в котором все члены общества в своей деятельности строго придержива-
лись бы предписаний нормативно-правовых актов, т.е. поступали правомерно.  

В настоящее время изучение правомерного поведения очень актуально, так как оно касается де-
ятельности каждого человека, охватывая важнейшие человеческие ценности: жизнь, здоровье, соб-
ственность и т.д. 

Целью данной статьи является формулирование определения «правовое поведение», изучение 
его видов и особенностей. 

Правомерное поведение – это поведение человека в обществе, которое не нарушает предписа-
ния правовых норм. Правовые нормы значительно отличаются от социальных, моральных и других 
норм, потому что поддерживают порядок в наиболее важной части общественных отношений. Их 
нарушение может нести опасность для общества. 

Вопросами правового поведения занимались многие отечественные ученые-юристы. Значитель-
ный вклад внесли В.В. Оксамытный, А В. Таланов, М.Ф. Орзих, Р.Т. Жеругов и другие. Все они по-
разному трактовали понятие «правовомерное поведение», так как для него нет единого определения. 

Данный термин появился относительно недавно, но само правомерное поведение, как явление, 
изучается юридической наукой уже многие десятилетия. Например, в советской Конституции 1977 г. в 
статье 59 утверждалось, что «осуществление прав и свобод неотъемлемо от выполнения гражданами 
их обязанностей”. Из этого следует, что только при соблюдении предписаний и норм гражданином, со-
блюдалась бы стабильность в государстве. А за это как раз и отвечает правомерное поведение, хоть о 

Аннотация: Одной из главных задач современного российского государства является поддержание 
порядка в обществе. Конечно же, речь идет о правомерном порядке.  Он не обходит стороной практи-
чески не одну из социальных активностей человека.  
Ключевые слова: правомерное поведение, общество, правовые нормы, общественные отношения, 
право, юридическая наука, права и свободы, гражданин. 
 
Abstract: one of the main tasks of the modern Russian state is to maintain order in society. Of course, we are 
talking about the legal order.  He does not bypass almost none of the social activities of man.  
Keywords: lawful behavior, society, legal norms, public relations, law, legal science, rights and freedoms, citi-
zen. 
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нем и не было речи в данной цитате.  
Углубившись в историю, можно сказать, что в России нет исторической традиции считать право 

важнейшим регулятором социальных отношений. Это связано с тем, что оно воспринималось в основ-
ном в репрессивном варианте. Члены общества в своем большинстве не имели социального опыта 
правовой защиты, плохо знали свои права и свободы. Суд в основном решал только вопросы уголовно-
го права и разводы. Поэтому по сей день в сознании и поведении людей происходят изменения. Начи-
нает стабилизироваться правомерное поведение. 

Высшем типом правомерного поведения являются действия и поступки, которые совершаются на 
основе внутренней убежденности и которые соответствуют праву и закону. Правовая норма должна 
стать неотъемлемой частью внутреннего механизма поведения личности. 

Содержание правомерного поведения также раскрывается через исследование его характерных 
свойств, признаков. Современная юридическая наука рассматривает признаки правомерного поведе-
ния по следующим критериям: социальная значимость правомерного поведения, мотивы поведения и 
степень активности субъекта, четкая регламентированность правомерного поведения, формы реали-
зации права и т.д. В целом с данными признаками можно согласиться, как с основными, но также было 
бы целесообразно добавить несколько других в зависимости от ситуации.  

Далее хотелось бы поговорить о видах и особенностях правомерного поведения. Можно выде-
лить два основных вида правомерного поведения, которые оцениваются со стороны человеческих дей-
ствий: правомерное и неправомерное. Правомерное – это поведение, которое соответствует нормам 
права. Следовательно, неправомерное отражает такую же сущность, но только наоборот, то есть дей-
ствия индивида, противоречащие закону. Чтобы определить правомерность поступка необходимо так 
же учитывать такие черты поведения, как мораль, справедливость, нравственность и т.д. 

Возьмем за основы правомерного поведения – мотивы. Тогда его классификация становится не-
много глубже. Можно выделить социально-активное, привычное, конформистское и маргинальное по-
ведение. Разберемся подробнее.  

Социально-активное поведение – это правомерное поведение, заключающееся в активном уча-
стии граждан в сфере правовой жизни государства, их осознанность в исполнении и необходимости 
правовых норм. В данном случае индивид целенаправленно стремитсядобиться какого-либо социально 
полезного результата. Например, создание добровольных союзов, фондов, ассоциаций и т.д. 

Привычное поведение – поведение, которое основано на исполнении человеком правовых норм 
в силу привычки. Оно формируется у личности на постоянной основе после многократного повторения 
одних и тех же действий. В основном это повседневная служебная, бытовая или иная жизнь человека, 
соответствующая правовым нормам. 

Конформистское поведение отличается от вышеперечисленных типов тем, что человек не углуб-
ляется в значение правовых норм. Он выполняет их, обосновывая это тем, что все люди так делают.  
Обычно это люди, которые не имеют четкой гражданской позиции. 

Последний вид это маргинальное поведение. Отличительной его чертой является боязнь наказа-
ния. Личность может неодобрительно относиться к праву, но будет его соблюдать только потому, что за 
его нарушением кроются неблагоприятные последствия. 

Изучив все вышеперечисленное можно сформулировать более глубокое понятие «правомерного 
поведения». Правомерное поведение – это осознанное и волевое поведение человека, которое несет 
за собой юридические последствия. 

На сегодняшний день изучение общих вопросов правомерного поведения остается актуальным. 
Очевидно, что для формирования успешного по всем критериям государства необходимы граждане со 
стойкой правовой позицией. Общество должно стремиться быть политически, нравственно и интеллек-
туально образованным. Оптимальным для такого государства будут социально-активное и привычное 
правомерное поведение.  

В современном демократическом государстве человек, с его правами и свободами, является 
высшей ценностью государства, и потому оно несет ответственность перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития личности.Такие гарантии должны стимулировать людей 
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на поддержание и внедрение правомерного поведения во всем обществе.  
Недопущение совершения правонарушений – одна из главных задач современного российского 

законодательства. Ведь ежедневно человек совершает множество поступков в различных сферах об-
щества. Начиная от соблюдения правил дорожного движения до заключения крупных сделок. Особое 
внимание уделяется тем действиям, которые связаны с высшими человеческими ценностями.  

Значение правомерного поведения заключается в том, что через соблюдение предписаний пра-
вовых норм происходит контроль над обществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность, 
реализуются права и свободы граждан. В силу этого государство обязано поддерживать правомерное 
поведение граждан, издавая нормы-стимулы, такие как награды, поощрения, привилегии и т.д. Для 
поддержания стабильности в обществе необходимо чтобы соблюдение права преобладало над его 
нарушением. Ведь могут последовать такие последствия, как революция, потеря государством своего 
суверенитета или даже распад. В социально развитом государстве правомерное поведение составляет 
большую и социально значимую часть действий граждан. 
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Фундаментальной основой и стратегическим направлением развития животноводческой отрасли 

России в условиях пребывания нашей страны во Всемирной Торговой Организации являются иннова-
ции, предполагающие обновление крайне устаревшего технико-технологического потенциала отрасли, 
повышение конкурентоспособности отечественной животноводческой продукции на внутреннем и 
внешнем рынках. Инновации являются основой развития любой отрасли. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [2] определены направления пространственного развития субъектов РФ, одним из 
которых определен  инновационный путь, способный учитывать собственный потенциал регионов, 
наличие ресурсов, инфраструктуры и создание на этой основе сети агропромышленных кластеров, ре-
ализующих конкурентный потенциал территорий. 

С целью стимулирования инновационной деятельности на региональном и муниципальном уров-
нях предпринимались разнообразные попытки по совершенствованию законодательства в данной 
сфере. Например, соответствующий опыт формирования нормативно-правового обеспечения имеется 
в таких субъектах, как Краснодарский край, Томская область, Республика Татарстан, Ленинградская 
область, Тверская область, Москва и Московская область. Однако в большинстве региональных нор-
мативных правовых актов недостаточно четко определен предмет правового регулирования, по-
разному определяется содержание основополагающих для инновационного законодательства понятий, 
и не всегда учитывается федеральное законодательство. В частности, термин «инновации» трактуется 
по-разному: либо как процесс, либо как результат интеллектуального труда. Если инновационная дея-
тельность рассматривается как процесс, то формулируют ее либо путем перечисления конкретных ви-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования агропромышленных кластеров, роль 
региональных органов власти в этом процессе. Предлагаются пути решения имеющихся в отрасли 
проблем.  
Ключевые слова: инновации, агропромышленные кластеры, животноводческая отрасль. 
 
THE CLUSTER APPROACH AS AN INNOVATIVE MODEL OF MANAGEMENT OF LIVESTOCK INDUSTRY 

IN THE REGION 
 

Gleba Olga Vladimirovna  
 
Abstract: the article deals with the problems of formation of agro-industrial clusters, the role of regional au-
thorities in this process. The ways of solving the existing problems in the industry are offered.  
Key words: innovations, agro-industrial clusters, livestock industry. 
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дов деятельности, либо через набор признаков данной сферы деятельности. 
Кроме того, нормативно-правовое обеспечение субъектов РФ значительно дифференцировано 

ввиду того, что регионы самостоятельны в выборе тех или иных приоритетов своего развития, зало-
женных в стратегиях развития региональных экономик. Такой путь вполне оправдан, так как в регионах 
есть возможность определить ключевые приоритеты своего развития, что вряд ли возможно сделать из 
федерального центра. Существующая практика, безусловно, является необходимым элементом для 
формирования общей целостной политики в области инноваций. Однако имеются существенные недо-
статки законодательства, которые сдерживают развитие регионов и соответственно страны в целом. 

Неоднократно предпринимались попытки принятия на федеральном уровне единого нормативно-
го правового акта в области инновационной деятельности «Об инновационной деятельности в РФ», 
который должен закреплять основные принципы и направления государственного регулирования инно-
вационной деятельности на разных уровнях власти. Однако до сих пор такой Закон не принят, хотя пе-
риодически вносятся некоторые дополнения и изменения в действующее законодательство.  В частно-
сти, Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 254 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке 
и государственной научно-технической политике» [4], был дополнен главой «IV.1 Государственная под-
держка инновационной деятельности», предоставив регионам возможность осуществлять государ-
ственную поддержку соответствующим отраслям экономики своего региона. Причем формы такой под-
держки были также определены законодательно: от предоставления льгот по оплате налогов, сборов, 
таможенных платежей до реализации целевых программ и развития инфраструктуры. Несомненно, 
уровень инновационной активности в регионах во многом определяется не столько политикой феде-
рального центра, сколько деятельностью самих региональных властей.  

Поэтому большинство субъектов РФ принимают свои нормативные правовые акты, устанавли-
вающее льготы и гарантии как для отечественных, так и иностранных инвесторов. Содержание и объем 
таких полномочий многих регионов различается, иногда очень существенно.  

Основной задачей современного периода развития регионов является обеспечение высоких 
темпов роста производства сельскохозяйственной, включая животноводческую продукцию, наращива-
ние эффективности сельскохозяйственного производства и достижение на основе этого высокого уров-
ня и качества жизни населения. Отсюда возникает необходимость активизации действующих и поиска 
новых источников экономического развития нашей страны. Одним из таких источников является разви-
тие агропромышленных кластеров. 

Следует заметить, что предпринимательские структуры, функционирующие в сфере производ-
ства и переработки животноводческой продукции, могут выступать в различных формах, базируясь на 
договорной основе, на основе владения частью уставного капитала, осуществляя совместную деятель-
ность и др. Ввиду наличия разных форм интегрированных структур происходит развитие объединений 
в форме агропромышленных кластеров.    

Каждый вид объединения имеет свои особенности организации, правового статуса, формы взаи-
модействия и др. Но кооперативные и агропромышленные формирования, а также отдельные незави-
симые субъекты хозяйствования действуют, как правило, в рамках агропромышленного производства 
[1, с. 33]. Их статус и правила взаимодействия строго определены действующим федеральным и реги-
ональным законодательством. Решения о создании принимаются их участниками (учредителями), нося 
тем самым субъективный характер. 

В отличие от указанных выше объединений агропромышленные кластеры являются в своем ро-
де уникальными аграрными формированиями, которые формируются обычно на объективной основе, 
то есть складываются на определенной территории независимо от решений их участников, но исходя 
из социально-экономических интересов последних. Причем участниками кластеров становятся не толь-
ко непосредственно хозяйствующие субъекты, занятые в аграрном производстве, но и участники обра-
зовательного процесса, научных и финансовых структур, а также органы публичной власти. То есть 
состав участников значительно шире отраслевой принадлежности. Это ведет к специфике складываю-
щихся взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. С одной стороны, сохраняется конкурен-
ция между участниками агропромышленного кластера, относящимся к определенным отраслям и сфе-
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рам деятельности: сельскому хозяйству, перерабатывающей промышленности, торговле и т.п., прежде 
всего, их стремление победить в конкурентной борьбе, в том числе за счет внедрения инноваций. С 
другой стороны, в агропромышленном кластере складываются партнерские двух- и многосторонние 
отношения, причем с наиболее успешными хозяйствующими субъектами, имеющими наиболее каче-
ственные производственные и другие характеристики. Благодаря этому, например, в США, Европе, 
Японии, Китае и других развитых странах кластеры составляют основу развития экономики, стимули-
руя научно-технический прогресс, рост производства, повышение конкурентоспособности организаций, 
в том числе в отраслях и сферах агропромышленного комплекса.  

Управление агропромышленным кластером также имеет специфические особенности, отличаю-
щие их от иных агропромышленных формирований. Совет кластера (или Координационный совет) 
управляет и координирует взаимодействия входящих в него субъектов по согласованным направлени-
ям их деятельности. Агропромышленные кластеры не являются организационно-правовой формой и 
сохраняют хозяйственную и юридическую самостоятельность входящих в них участников в отличие от 
агрохолдингов, где происходит полная или частичная утрата самостоятельности их участников.  

Ввиду того, что агропромышленные кластеры предполагают создание на ограниченной террито-
рии на принципах партнерства и кооперации  союза экономически и территориально близко располо-
женных друг к другу сельскохозяйственных организаций, включая малые формы хозяйствования, кото-
рые способствуют общему развитию и росту конкурентоспособности каждого из них. Поэтому наиболее 
подходящая организационно-правовая форма кластера – ассоциация, представляющая наиболее гиб-
кую основу для совместных действий хозяйствующих субъектов. Возможно использовать и такую фор-
му экономических взаимоотношений как некоммерческое партнерство, позволяющие входящим в кла-
стер участникам, имеющим централизованное управление хозяйственной деятельностью, сохранять 
юридическую самостоятельность. При этом участники кластера - члены партнерства берут на себя 
добровольные обязательства по согласованным объемам производства, политике закупки сырья и 
сбыта продукции, технико-технологической политике. Особое место в создании и функционировании 
агропромышленных кластеров должны занимать научные или образовательные структуры (аграрные 
университеты, сельскохозяйственные академии, научные центры). Формирование агропромышленного 
кластера дает возможность объединить в единый цикл производство животноводческой продукции, 
переработку, хранение, транспортировку и реализацию конечной продукции.  

В сложившихся экономических условиях целесообразно использовать следующую систему взаи-
моотношений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Переработчик животноводче-
ской продукции приобретает оптом необходимые товаропроизводителям товарно-материальные цен-
ности, а, в свою очередь, товаропроизводители, получив необходимый объем материальных средств (в 
виде ГСМ, удобрений, техники, денежных средств и др.), производит сырье (молоко, мясо) и поставля-
ет его переработчику, причем какую-то часть – в счет погашения товарного кредита, а другую часть – 
на договорных началах. Практика подтвердила экономическую эффективность такого рода отношений.  

Уместно будет заметить, что в Европе агропромышленные кластеры занимают, приблизительно, 
пятую часть сельскохозяйственного рынка. Tвропейский аграрий благодаря кластеру может освоить 
выпуск новой продукции в считанные месяцы или даже недели. Агрокластеры  активно поддерживает 
как местная власть, предоставляя гранты, льготные кредитные и лизинговые продукты. В Европе 
именно мелкие фермеры, объединенные в агрокластеры, занимаются как выращиванием широкого 
спектра культур, так и их переработкой в готовую продукцию. 

В настоящее время государство заинтересовано в развитии кластерных объединений организа-
ций. Так, с 2010 года Минэкономразвития России в рамках программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства реализует практику предоставления субсидий регионам для создания и функци-
онирования центров кластерного развития, Данные центры являются специализированными организа-
циями (юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица), которые относятся к 
инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и одним из учредителей которых 
является субъект Российской Федерации.  

В сфере сельского хозяйства следует отметить высокую кластерную активность в Ростовской 
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области, которая является одним из ведущих агропромышленных регионов страны, на долю которого 
приходится около 20 процентов производимой в Южном федеральном округе продукции сельского хо-
зяйства. В этом регионе в рамках Концепции кластерного развития Ростовской области на 2015-2020 
годы [3] начал функционировать уже в 2015 году кластер по производству пищевых продуктов, сельско-
го хозяйства и рыболовства, с 2016 года - кластер по производству плодоовощной продукции и мясной 
кластер. ОАО «Региональная корпорация развития» совместно с ФГБУ ВПО «Донской аграрный уни-
верситет», ООО «ГК «Степь» и ГК «ДонАгро» создан инновационный кластер по производству и пере-
работке молочной продукции «Донские молочные продукты». Участниками кластера стали юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, подписавшие в установленном порядке соглашение о 
вхождении в кластер, деятельность которого направлена на реализацию программ модернизации дей-
ствующих и создания новых производств, реализацию инновационных и образовательных проектов. 

Высокая активность по формированию агропромышленных кластеров наблюдается также в Бел-
городской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской, Новгородской областях, Краснодарском крае. В 
итоге регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического 
развития, определяют конкурентоспособность национальной экономики. В то же время регионы, не 
имеющие кластеров, занимают заведомо худшее экономическое положение, а в некоторых случаях 
становятся депрессивными.  

К настоящему времени в процессе формирования агропромышленных кластеров накопился ряд 
проблем, которые требуют решения. Во-первых, отсутствует специальная нормативно-правовая база 
по созданию и функционированию агрокластеров. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяй-
ства» понятие кластера отсутствует. Во-вторых, до сих пор не проработаны организационные структу-
ры и методические инструменты управления созданием агропромышленных кластеров и вопросы 
формирования ценовых, финансово-кредитных, информационных и других взаимодействий между 
участниками кластерных структур. Данные проблемы призваны решать, в первую очередь, органы фе-
деральной и региональной власти, разработав и приняв соответствующие законодательные и подза-
конные акты для формирования и эффективного функционирования кластеров и его участников.  

Несмотря на указанные проблемы, существующие кластерные подходы используются в различ-
ных регионах как ключевые элементы при разработке стратегии экономического развития. 
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Актуальность темы статьи обусловлена большим количеством категорий дел, рассматриваемых 

судами в рамках деликтных обязательств и проблемами практического применения судами норм граж-
данского законодательства о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью гражданина. 

Дела о возмещении вреда жизни и здоровья гражданину рассматриваются по правилам, преду-
смотренным Гражданским процессуальным кодексом РФ и имеют определенные особенности. 

Во-первых,  при подготовке дела к судебному разбирательству потерпевший представляет дока-
зательства того, что конкретный вред причинен конкретными действиями ответчика, а ответчик, в свою 
очередь, должен предоставить доказательства отсутствия своей вины [3, с.107]. 

Во-вторых, иски о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью предъявляются по выбору 
истца, помимо места жительства или нахождения ответчика, также по месту жительства истца или по 
месту причинения вреда (ч. 5 ст. 29 ГПК РФ) [1].  

Аннотация. В статье автор обосновывает актуальность темы. Приведены особенности  рассмотрения 
и разрешения дел о возмещении вреда жизни и здоровью граждан. Определены условия возмещения 
вреда, которые должны быть установлены судом. 
Ключевые слова: вред жизни и здоровью, размер вреда, истец, ответчик. 

 
PROCEDURAL PECULIARITIES OF THE CONSIDERATION AND RESOLUTION OF CASES ABOUT 

RETURNING THE HARM OF LIFE AND THE HEALTH OF CITIZENS 
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Annotation. In the article, the author justifies the relevance of the topic. The features of the consideration and 
resolution of cases of compensation for harm to life and health of citizens. The terms of compensation for 
harm, which must be established by the court.  
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В-третьих, исковое заявление государственной пошлиной не оплачивается.  
В-четвертых, истцами по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью, выступают сами 

потерпевшие граждане, либо иные лица, выступающие в их интересах. 
Ответчиками по данной категории дел могут выступать как физические, так и юридические лица. 
Четкое определение области применения норм по регулированию обязательств вследствие при-

чинения вреда жизни и здоровью человека зависит от строго императивного характера соответствую-
щих норм. Нормами о деликтной ответственности не допускается свободное определение оснований, 
условий и размера ответственности, как, например, при нарушении договоров, за одним исключением: 
установленной законом или договором обязанности причинителя выплатить потерпевшему компенса-
цию сверх возмещения вреда (ст. 1064 ГК РФ). 

В основании возникновения ответственности за причиненный вред лежит гражданское правона-
рушение, которое выражается в причинении вреда другому лицу. 

Чтобы возложить на причинителя вреда ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 
необходимо наличие следующих условий: 

- наличие вреда у потерпевшего. Вредом, причиненным гражданину, является уменьшение спо-
собности к труду по определенной профессии, а в случае смерти кормильца следует назвать уменьше-
ние дохода, на которое лицо имеет право по закону (ст. 1085 ГК РФ). Имущественный вред, причинен-
ный здоровью гражданина, складывается из затрат в денежном выражении, потраченных на лечение и 
реабилитацию. Причинение смерти гражданину может быть имущественным вредом в связи с лишени-
ем находившихся на иждивении умершего нетрудоспособных членов семьи (супруга, детей, родителей 
и другие родственников, иждивенцев) материальных средств, которые обеспечивал им умерший и ко-
торые служили для членов его семьи основным источником существования [4, с.35]; 

- противоправность действий (бездействия) причинителя вреда. По факту причинения вреда, т.е. 
правонарушения в субъективном смысле, не всегда возникает обязанность его возмещения. Если вред 
возникает в результате правомерных действий, то, в виде общего правила, возмещению он не подле-
жит. Отступление от этого правила возможно только при прямом установлении закона. Причинить вред 
можно и правомерными действиями, например, в состоянии необходимой обороны или крайней необ-
ходимости. Но возложение ответственности за вред, причиненный такими действиями, в каждом слу-
чае происходит по разному. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны, т.е. действий причинителя вреда в целях защиты определенных законом прав и интересов от 
посягательств на них, если не были превышены ее пределы. При причинении вреда в состоянии край-
ней необходимости, совершенного для устранения опасности, которая угрожала самому причинителю 
вреда или другим лицам, в случае невозможности устранения при данных обстоятельствах этой опас-
ности другими средствами, этот вред должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Однако, с 
учетом обстоятельств причинения такого вреда, когда причинитель мог действовать не только в своих 
интересах, но и в интересах третьего лица, суд может возложить обязанность возместить этот вред на 
обоих с учетом принципа долевой ответственности. У суда есть право на частичное либо полное осво-
бождение обоих лиц или одного от обязанности возмещения вреда. 

- причинная связь между противоправными действиями (бездействием) и вредом. Особенностью 
причинной связи как условия ответственности, является необходимость установления не одной, а двух 
причинных связей. Первая причинная связь состоит между действиями (бездействием) причинителя 
вреда и повреждением здоровья или смертью гражданина. Вторую причинную связь необходимо уста-
новить между повреждением здоровья (смертью) потерпевшего и имущественными потерями, которые 
выражаются в утрате заработка, дополнительных расходах и т.п. Если бездействие повлекло обязан-
ность возместить причиненный вред, по общему правилу, оно тоже должно быть противоправным. В 
данном случае бездействие отличается от действия тем, что признается противоправным только когда 
осуществление соответствующих действий входило в обязанность причинителя. 

- вина лица, причинившего вред. Вина причинителя состоит в отношении лица к совершенным 
противоправным действиям и имеет субъективный характер. Именно субъективной оценкой действий 
определяются такие формы вины как умысел и неосторожность. Гражданско-правовая ответственность 

https://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/yuridicheskie-lica-ponyatie-priznaki-vidy.html
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за причиненный вред наступает вне зависимости от формы вины, т.е. на причинителе в равной степени 
лежит ответственность и в случае умышленных действий, и в случае неосторожных действий. Лицо, 
причинившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред возник не по его вине, по-
этому в отношении причинителя вреда действует презумпция вины. При наличии вины в поведении 
потерпевшего в отношении причинителя вреда наступает полное или частичное освобождение от от-
ветственности. В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 
2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обя-
зательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»[2] указано, при разреше-
нии спора о возмещении вреда жизни или здоровью, причиненного вследствие умысла потерпевшего, 
судам следует учитывать, что согласно пункту 1 статьи 1083 ГК РФ такой вред возмещению не подле-
жит. 

Если была доказана грубая неосторожность в виновных действиях потерпевшего и доказана 
причинной связь между такими действиями и возникновением или увеличением вреда, то следует го-
ворить об основаниях для уменьшения размера возмещения вреда. При этом степень вины потерпев-
шего влияет на уменьшение размера возмещения вреда.  

Наличие четырех перечисленных условий ответственности по деликтным обязательствам обра-
зует полный состав правонарушения. 

Например, C. подала в суд с иск к Н. с требованием возместить имущественный вред, причинен-
ный повреждением здоровья, и компенсировать моральный вред, мотивировала требования виной от-
ветчика в столкновении сторон на лыжной трассе при катании на горных лыжах на базе отдыха «Бе-
резки» в районе поселка Муранка, в котором С. получила телесные повреждения. Повреждение здоро-
вья истицы вызвало необходимость прохождения лечения в больнице и проведения операции, однако 
на добровольное возмещение расходов на приобретение медицинских изделий ответчик не согласил-
ся. Также С. ссылалась причиненные физические и нравственные страдания. 

Судом первой инстанции иск был удовлетворен исходя из причинения вреда истице ответчиком, 
чья вина была в отсутствии своевременно принятых мер по предотвращению столкновения с истицей, 
так как его вина презюмируется. Судебной коллегией при отмене решения было указано, что для 
наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего: 
наступление вреда; противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между первым 
и вторым элементами; вину причинителя вреда. В обоснование требований истица указала, что ответ-
чик допустил противозаконное бездействие, выразившееся в непринятии мер по недопущению столк-
новения с ней, однако имел возможность это сделать, поскольку находился выше нее по склону и дви-
гался в прямом направлении. Под противоправным бездействием понимается невыполнение ответчи-
ком возложенных на него законом обязанностей. Между тем, истицей не представлено доказательств 
нарушения ответчиком общеобязательных правил поведения, установленных для лиц, катающихся на 
горных лыжах. Выводы суда о презумпции вины ответчика не основаны на нормах материального пра-
ва, приведенных выше, поскольку ответственность за причиненный вред подлежит возмещению лицом, 
виновным в его причинении. Вместе с тем, доказательств, подтверждающих вину ответчика в столкно-
вении с истицей, повлекшем причинение имущественного и морального вреда, суду не представлено. 
При таких обстоятельствах, суд необоснованно возложил обязанность по их возмещению на ответчика. 

При отсутствии одного из условий, которые необходимы для наступления деликтной ответствен-
ности в виде возмещения вреда, возникает возможность освободить лицо от гражданско-правовой от-
ветственности. 

В рамках рассматриваемого вопроса следует указать на проблему разграничения таких категорий, 
которые используются в статье 1085 ГК РФ как объем и размер возмещения вреда. Объем - устойчивая 
нормативно-правовая категория, предполагающая существование определенной структуры возмещаемо-
го вреда, то есть это утраченный заработок и дополнительные расходы). Размер возмещения - это доля 
фактически возмещаемого объема, подлежащая компенсации в каждом конкретном случае в зависимо-
сти от фактических обстоятельств (это уже непосрественный размер среднего заработка потерпевшего). 
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Таким образом, в основе возникновения ответственности за причиненный вред лежит граждан-
ское правонарушение, которое выражается в причинении вреда другому лицу. Для возложения ответ-
ственности за причинение вреда жизни и здоровью необходимо наличие четырех условий: наличие 
вреда у потерпевшего, противоправность действий (бездействия) причинителя вреда, причинная связь 
и вина лица, причинившего вред. Наличие этих условий ответственности по деликтным обязатель-
ствам образует полный состав правонарушения [5, с.58]. 

Для упрощения процедуры рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного жизни и здоро-
вью следует осуществить максимальную систематизацию всего законодательного массива в области 
возмещения вреда. Разумным представляется создание отдельного нормативно - правового акта, ко-
торый установит определяющие критерии для выявления наличия факта причинения морального вре-
да, расчета сумм выплат, порядка их предоставления и т.д. 
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ: 
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Фадеева Ольга Сергеевна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 
 

  
В Скандинавских странах сформулирована скандинавская модель социальной защиты населе-

ния. Социальная защита семей с детьми является одним из успешно развитых направлений социаль-
ной политики. Однако во всех странах Скандинавии понятие социальной защиты населения, в том чис-
ле семей с детьми заменено понятием социальное благосостояние. 

Определение понятия социального благосостояние семей с детьми можно рассматривать в уз-
ком и широком смысле. 

Так, в узком смысле - социальное благосостояние включает в себя гарантированный минимум 
доходов (материальное вспомоществование) и социальный контроль за благосостоянием детей [3, с. 
2]. 

Аннотация: Скандинавские страны разработали щедрую семейную политику, которая содержит раз-
личные инструменты, направленные на социальную защиту семей с детьми. В статье определяется 
содержание понятия социального благосостояние семей с детьми в рамках существующей скандинав-
ской модели социальной защиты населения. Рассматривается авторская классификация видов соци-
ального благосостояния семей с детьми с учетом характера их предоставления. Кроме того, определя-
ется правовая природа социального страхование семей, имеющих детей, путем анализа двух позиций 
ученых, которые сформированы в научной литературе. При этом социальное страхование в Швеции 
рассматривается как один из элементов экономической модели. 
Ключевые слова: скандинавская модель, экономическая модель, семьи с детьми, социальная защита, 
социальное благосостояние семей с детьми, виды социального благосостояния, социальная помощь, 
социальное обслуживание, социальное страхование. 
 

SOCIAL SERVICES FOR FAMILIES WITH CHILDREN IN THE IVANOVO REGION 
 

Fadeeva Olga Sergeevna 
 
Abstract: Scandinavian countries have developed a generous family policy, which contains various tools 
aimed at the social protection of families with children. The article defines the content of the concept of social 
welfare of families with children in the framework of the existing Scandinavian model of social protection. The 
author considers the classification of types of social welfare of families with children, taking into account the 
nature of their provision. In addition, the legal nature of social insurance for families with children is determined 
by analyzing the two positions of scientists who are formed in the scientific literature. At the same time, social 
insurance in Sweden is considered as one of the elements of the economic model. 
Key words: scandinavian model, economic model, families with children, social protection, social welfare of 
families with children, types of social welfare, social assistance, social services, social insurance. 
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В широком смысле слова под социальным благосостоянием подразумевается помимо узкого 
значения, разного рода социальные услуги, гарантирующие гражданам социальную безопасность (за 
исключением социального страхования) [3, с. 2]. 

Мы считаем, что трансформация понятия «социальная защита» на «социальное благосостоя-
ние» является актуальным, так как Скандинавские страны используют эффективные социальные ин-
струменты и вкладывают значительное количество денежных средств, что позволило создать государ-
ство всеобщего благосостояния. 

Вопрос о классификация видов социального благосостояния семей с детьми является актуаль-
ным, так как в российской и зарубежной научной литературе отсутствуют сформулированные положе-
ния по данной проблеме. 

Для решения данной проблемы, мы предлагаем, авторскую классификацию. Так, из приведенных 
ранее определений понятия социального благосостояния семей с детьми можно выделить единствен-
ную классификацию его видов по характеру предоставления, к которым относятся: 

1. социальная помощь (материальное вспомоществование); 
2. социальное обслуживание; 
3. социальное страхование (на примере Швеции). 
Нужно уточнить, что существует дискуссионная проблема, связанная с определением правовой 

природы такого вида социального благосостояния семей с детьми, как социальное страхование.  
Существует две сформулированные в научной литературе позиции ученых по данному вопросу.  
К.С. Золотавин говорит о том, что элементами системы социальной защиты населения, в том 

числе семей с детьми во всех Скандинавских странах являются социальная помощь и социальное 
страхование. Под социальной помощью понимается забота о гражданах, нуждающихся в поддержке, 
содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточным уров-
нем личного дохода на основе проверки нуждаемости. Социальное страхование – это система матери-
ального обеспечения в случае временной потери трудоспособности, старости, инвалидности, потери 
кормильца, а также оздоровительных мероприятий [2, с. 235 - 236 ]. 

Мы видим, что сформулировав определения, автор не разделяет между собой данные понятия, а 
рассматривает их как тождественные между собой категории, так как в обоих определениях говорится 
о поддержке в материальном смысле, нуждающихся категорий населения, в том числе семей с детьми 
в случае, если они подвержены определенному виду социального риска.  

Однако Г.М. Джуматаева рассматривает понятие «социальное страхование» населения, в том 
числе семей с детьми только на примере Швеции. Она утверждает, что шведская модель экономики 
уже давно воспринимается экономистами как один из самых успешных эталонов развития экономиче-
ских систем, в том числе и одна из ее основных составляющих, система социального страхования 
населения. В Швеции социальное страхование обеспечивает покрытие расходов в случае болезни или 
нетрудоспособности, а также пожилым и семьям с детьми. Социальное страхование основано на инди-
видуальных взносах и включает в себя страховые выплаты и базовую защиту в форме общих выплат и 
выплат на основе проверки нуждаемости. Страховые выплаты компенсируют потерю дохода, в случа-
ях, когда человек не в состоянии поддерживать себя материально и работать вследствие, например, 
ухода за ребенком [1, с. 114-115]. 

Оговоримся, что включение социального страхования (на примере Швеции) как одного из видов 
социального благосостояние семей с детьми в авторскую классификацию является целесообразным, 
так как система социального страхования включает в себя иные пособия, которые выплачиваются се-
мьям с детьми, находящимся в Швеции в совокупности с теми пособиями, которые являются элемен-
тами социальной помощи, в общем, для всех семей Скандинавских странах. 
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