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Аннотация: В современных условиях хозяйствования и глобальных тенденций развития рынка обра-
зовательных услуг актуальным является изучение существующих подходов к оценке уровня образова-
тельных услуг, определение основных методов конкуренции и выделение ключевых факторов повы-
шения конкурентоспособности вузов. Основными факторами повышения конкурентоспособности, на 
которые следует обратить внимание, является эффективность научной деятельности, наличие и 
удельный вес инновационных образовательных программ, развитие международных связей между ву-
зами, организация трудоустройства выпускников, активизация рекламной деятельности, разработка 
гибкой ценовой политики, стабильность финансово-экономического положения, высокий уровень мате-
риально-технического оснащения, развитие социально-культурной базы высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: конкурентоспособность образовательных услуг, образовательные услуги, образова-
тельные программы, ценовая политика. 
 

COMPETITION BETWEEN UNIVERSITIES 
 

Artamonov N.A 
 
Abstract: In the current conditions of management and global trends in the development of the market of educa-
tional services, it is relevant to study existing approaches to assessing the level of educational services, identify 
the main methods of competition and highlight key factors to increase the competitiveness of universities. The 
main factors of increasing competitiveness, which should be addressed, are the effectiveness of scientific activity, 
the presence and proportion of innovative educational programs, the development of international relations be-
tween universities, the organization of employment of graduates, the intensification of advertising, the develop-
ment of a flexible pricing policy, the stability of the financial and economic situation, and high the level of material 
and technical equipment, the development of the socio-cultural base of a higher educational institution. 
Keywords: competitiveness of educational services, educational services, educational programs, pricing policy. 

 
Конкурентоспособность образовательных услуг высших учебных заведений (ВУЗ) является глав-

ным показателем эффективности его функционирования. Для сохранения позиций в конкурентной 
борьбе на рынке образовательных услуг вузов должны использовать современные методы маркетинга, 
которые предоставляют возможность оценить конкурентоспособность вуза в целом. Если в прошлом 
при выборе вуза абитуриент предпочитал таким критериям, как качественный состав преподавателей, 
уровень технического оснащения учебного процесса, то уже сегодня важное значение для абитуриен-
тов приобретают другие критерии такие, как гибкость учебных планов и мобильность учебных программ 
способных обеспечить молодому специалисту конкурентные преимущества на рынке труда [2, c. 29]. 

Значительное внимание вопросам конкуренции в области предоставления образовательных 
услуг уделяют такие ученые как В. Базилевич, А. Белаш, А. Вифлеемский, В. Евтушевский, Е.Кузьмина, 
А. Кратт, Т. Литвиненко, Т. Оболенская, В. Огаренко, Р. Пикус, Л. Руденко, А. Старостина, А. Томпсон, 
А. Федирко, Д. Черванев, В. Швец, А. Шегода и многие другие. Конкуренция на рынке образовательных 
услуг представляет собой совокупность процессов, взаимодействий и общей борьбы между существу-
ющими и потенциальными субъектами рыночных отношений, с целью получения максимально выгод-
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ных позиций в соответствии с поставленной целью. Она является движущей силой развития экономи-
ки, мощным стимулом для развития научно-технического прогресса страны. Поэтому вопросы форми-
рования конкурентных преимуществ вуза на рынке образовательных услуг остается дискуссионными. 

В современных условиях хозяйствования и глобальных тенденций развития рынка образова-
тельных услуг актуальным является изучение существующих подходов к оценке уровня образователь-
ных услуг, определение основных методов конкуренции и выделение ключевых факторов повышения 
конкурентоспособности вузов [1, c. 24]. 

С переходом к рыночным отношениям образовательные услуги, как и услуги вообще, начали но-
вый этап формирования и развития в конкурентной среде. Образовательная услуга – это не матери-
альная, а социальная ценность. От других услуг (здравоохранения, спортивно-оздоровительных, куль-
турно-зрелищных) образовательные услуги отличаются особой потребительской стоимости: способно-
стью удовлетворять потребности человека в его духовном, интеллектуальном развитии и в получении 
специальности. Как и другим отраслям, сфере образования присуща рыночная конкуренция. Субъекты 
рынка образовательных услуг, как и участники любого другого рынка, находятся в состоянии конкурен-
ции [3, c. 17]. Важным условием эффективного функционирования рынка является взаимодействие и 
согласование интересов его субъектов.  

Образовательная услуга как товар достаточно специфична, так как обладает особыми характе-
ристиками. Во-первых, потребитель, получив такую услугу, обогащается новыми знаниями, во-вторых, 
образовательная услуга может быть продана любое количество раз различным потребителям, в-
третьих, не всегда есть возможность сравнить цены на подобные образовательные услуги, предостав-
ляемые различными образовательными учреждениями [4, с.116]. 

Образовательные услуги, как специфический товар, качество которого подчиняется законам 
рыночной конкуренции и некоторым ограничением государства, характеризуются следующими ос-
новными признаками: 

 подготовленностью профессорско-преподавательского персонала и его участие в научно-
исследовательской работе; 

 отработкой образовательных стандартов и программ; 

 организацией и проведением работы по подготовке абитуриентов к поступлению в ВУЗ; 

 уровнем организации учебно-образовательного процесса; 

 уровнем развития материально-технической базы вуза [5, с.37]. 
В зависимости от этого на рынке образовательных услуг конкуренты делятся на следующие типы 

(табл.1). 
 

Таблица 1 
Типы конкурентов на рынке образования 

Типконкурентов Характеристика 

Прямые 
Предлагают аналогичные образовательные услуги одинаковым группам пот-
ребителей. Например, государственные и негосударственные вузы предла-
гают абитуриентам одинаковые образовательные программы 

Товарные 
Предлагают одинаковые образовательные услуги различным потребителям. 
Например, подготовка студентов очного и заочного отделений по одной и той 
же специальности 

Непрямые 
Предлагают различные образовательные услуги тем самым потребителям. 
Например, возможность получения студентами дополнительного образова-
ния вне основной образовательной программы 

Неявные 
 

Осуществление вузов подготовки по различным образовательным програм-
мам, рассчитанным как на выпускников школ, так и на взрослую аудиторию 
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Необходимо помнить, что все вышеуказанные конкуренты осуществляют свою деятельность на 
рынке, где предложение превышает спрос, поэтому условия диктуют потребители образовательных 
услуг - индивидуальные и групповые. 

Конкуренция по отношению к рынку образовательных услуг - это соперничество между образова-
тельными учреждениями, стремятся к достижению одной и той же цели – подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Базой для развития экономи-
ки любой страны служит рост уровня образования населения. А уровень развития системы образова-
ния в свою очередь является причиной экономических успехов страны [7]. 

На сегодняшний день к управлению вузами в условиях рыночной экономики предъявляются прин-
ципиально новые требования. В частности, стратегия организации деятельности вуза должна сочетать в 
себе элементы предпринимательской и коммуникационной деятельности. Это приводит реализацию мар-
кетинговой стратегии вуза совместно с реализацией интегрированных планов коммуникативных меро-
приятий. Коммуникативную политику учебного заведения с субъектами рынка образовательных услуг при 
отсутствии специального отдела могут осуществлять следующие структурные подразделения [6]. 

Учитывая такие условия, образовательным учреждениям необходимо выделить для себя те ме-
тоды конкуренции, которые будут наиболее эффективными. На данном рынке различают ценовые и 
неценовые методы конкуренции 

Укрепить свои позиции в конкурентной среде можно не только с помощью ценовых и неценовых 
методов, но и с помощью имиджа образовательного учреждения. Имидж рассматривается как важней-
ший фактор укрепления конкурентных позиций вуза, обеспечивает его преимущества и способность к 
соперничеству. Именно устойчивый положительный имидж выступает как стимул к первоначальному 
(предыдущему) выбору образовательного учреждения, основной мотив к предоставлению ему пре-
имущества перед конкурентами [8,c. c. 115]. 

Имидж вуза формируется как совокупность составляющих, среди которых наиболее важными мож-
но считать: общую известность и репутацию; качество образования; стоимость обучения; престижность 
специальностей; уровень зарубежных связей; привлекательность рекламы; способы организации процес-
са предоставления образовательных услуг; оформление учебного заведения и тому подобное [10]. 

Наиболее часто понятие «имидж» отождествляют с его наиболее известным аспектом - «внеш-
ним имиджем». С течением времени имидж меняется, поэтому исследования потенциальных потреби-
телей на рынке образовательных услуг необходимо периодически повторять и разрабатывать меро-
приятия по формированию положительного имиджа вуза [9]. 

Оценить имидж вуза можно, используя следующий подход: необходимо определить путем опро-
са степень популярности и привлекательности имиджа вуза и оценить имидж в соответствии с основ-
ными направлениями работы вузов. 

Однако хотя формирование положительного имиджа вуза является важнейшим способом укреп-
ления конкурентных позиций образовательного учреждения, существует ряд других, не менее важных 
факторов повышения конкурентоспособности вузов. 

Рассмотрим некоторые важные факторы повышения конкурентоспособности вузов подробнее. 
Именно инновационные методы обучения способствуют развитию у студентов творческой ини-

циативы, самостоятельности, чувства ответственности, умение работать в группе, защищать и обосно-
вывать свои проекты, а также повышают социальную ответственность и профессионализм, уверен-
ность в правомерности принятия управленческих решений.  

Данный фактор в совокупности с факторами развития международных связей вуза и организации 
трудоустройства выпускников обеспечивает их конкурентоспособность на национальном и междуна-
родном рынках труда, и соответственно является очень значимым показателем для абитуриентов при 
выборе вуза. Для привлечения абитуриентов вузы должны побудить абитуриента сделать выбор [11].  

Именно поэтому важным фактором повышения конкурентоспособности вуза в наше время явля-
ется активизация рекламной деятельности. Однако, несмотря на разнообразие видов рекламы, кото-
рую вузы используют в своей деятельности, часто она не приносит желаемого результата. Для получе-
ния эффекта от рекламы необходимо провести исследования целевых групп, узнать потребности, ин-
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тересы и мотивы потенциальных абитуриентов. По результатам исследования можно будет узнать, 
каким источникам информации предпочесть (газеты, журналы, радио, телеканалы) и аргументы ре-
кламного сообщения имеют наибольшее влияние. 

Для усиления рекламной деятельности вуза необходимо: размещать рекламу в средствах массо-
вой информации с учетом интересов потребителей (абитуриентов) широко использовать внешние 
средства рекламы, транспорт, сувенирную рекламу, рекламу внутри учебного заведения, печатную ре-
кламу, интернет - рекламу; размещать не просто отдельные рекламные сообщения, а разрабатывать 
рекламные кампании, имеют целевую направленность; участвовать в ярмарках и выставках профес-
сий; проводить «Дни открытых дверей»; проводить профориентацию в школах города и сельской мест-
ности; проводить олимпиады, конкурсы, мастер-классы, тематические вечера для учеников 10-х и 11-х 
классов. Ценовая политика на рынке образовательных услуг это тоже главный фактор влияния на аби-
туриента. Разработка гибкой ценовой политики предполагает ориентацию на потребителя и введение 
гибкой системы скидок и различных форм оплаты за предоставленные образовательные услуги. Ста-
бильность финансово-экономического положения предусматривает: своевременное поступление бюд-
жетных и внебюджетных средств; привлечение грантов; своевременную выплату стипендий студентам 
и заработной платы преподавателям; отчисления в резервный фонд и фонд материального поощре-
ния. Также следует уделить внимание созданию высокого уровня материально-технического оснаще-
ния и развития социально-культурной базы высшего учебного заведения. 

Вопросу определения конкурентоспособности образовательных услуг уделяется большое внима-
ние потому что, осуществляя свою деятельность в условиях конкурентной среды вузов должны  иметь 
представление о конкурентоспособности предоставляемых ими услуг, что необходимо для выработки 
соответствующей стратегии рыночного поведения. Конкурентоспособность образовательных услуг 
представляет собой совокупность ценовых и неценовых характеристик, которые обусловливают высо-
кий спрос на них в условиях рыночной конъюнктуры. Конкурентоспособность образовательных услуг 
определяется свойствами, которые представляют существенный интерес для потребителей, "то есть 
обладают потребительской ценностью[6]. 

Самыми популярными среди абитуриентов являются государственные учебные учреждения: 
здесь получает образование почти 80% студентов, в частных - 15%, а в коммунальных - 5%. Но стоит 
отметить низкий уровень качества образования в большинстве частных вузов, делает их менее при-
влекательными для абитуриентов. Они уступают государственным в академической деятельности, од-
нако активно работают с практическими темами, накапливая собственный потенциал. Кроме того, 
платное образование ужесточает конкуренцию и стимулирует эффективное управление финансами. 
Частные вузы проводят постоянный мониторинг рынка, у большинства из них есть маркетинговые от-
делы, которые отслеживают имеющиеся и перспективные рыночные тенденции и соответственно реа-
гируют на них. Сложным остается процесс взаимного признания дипломов о высшем образовании. 
Международное сотрудничество осложняется из-за несоответствия в сроках и способах преподавания, 
обучении и контроля качества, разницы в образовательных квалификациях и тому подобное [11]. 

Развитию рынка образовательных услуг присущи следующие проблемы, во-первых это сокраще-
ние сети образовательных учреждений, которое обусловлено демографическим кризисом в стране. Во-
вторых, снижение доли лиц, обучающихся за счет бюджетных средств. Данная ситуация свидетель-
ствует о снижении уровня финансирования, и рост такого явления как «коммерциализация» образова-
ния. И самое главное, что неизменной проблемой современности, особенно в условиях финансового 
кризиса, остается низкая платежеспособность населения – главного потребителя образовательных 
услуг. Таким образом, вопрос повышения конкурентоспособности вузов является очень актуальным и 
требует глубокого анализа теоретических и практических проблем к его решению. Основными факто-
рами повышения конкурентоспособности, на которые следует обратить внимание, является эффектив-
ность научной деятельности, наличие и удельный вес инновационных образовательных программ, 
развитие международных связей между вузами, организация трудоустройства выпускников, активиза-
ция рекламной деятельности, разработка гибкой ценовой политики, стабильность финансово-
экономического положения, высокий уровень материально-технического оснащения, развитие соци-
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ально-культурной базы высшего учебного заведения. Также следует уделять внимание вопросу фор-
мирования имиджа образовательного учреждения, ведь именно имидж рассматривается как важней-
ший фактор укрепления конкурентных позиций вуза и обеспечивает его способность к соперничеству. 
Приведенный перечень возможных конкурентных преимуществ далеко не полный, но воплощение их в 
жизнь позволит занять устойчивую конкурентную позицию высшим учебным заведениям на рынке об-
разовательных услуг. 
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Развитие народного хозяйства неразрывно связано со значительным ростом потребления нефти, 

нефтепродуктов и газа. Промышленность, транспорт и сельское хозяйство потребляют свыше 200 сор-
тов нефтепродуктов в виде горючего и смазочных масел. Одним из важнейших элементов топливно-
энергетического комплекса является сеть трубопроводов, используемая для транспортировки газооб-
разных, жидких и твердых грузов узкой номенклатуры из районов добычи и переработки в места по-
требления и использования. В стране функционирует одна из крупнейших в мире сетей магистральных 
трубопроводов, протяженностью более 240 тыс. км. Система магистральных трубопроводов является 
ключевой составляющей инфраструктуры российского нефтегазового рынка, которая практически пол-
ностью обеспечивает доставку нефти, газа и нефтепродуктов на перерабатывающие заводы и в пункты 
выхода на экспорт. Так, в настоящий момент в России по трубопроводам транспортируется более 2/3 
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добываемого топлива, около 95 % сырой нефти, весь природный газ. Трубопроводный транспорт обес-
печивает не только бесперебойную работу российской нефтегазовой отрасли, но и снабжает Западную 
Европу, Юго-Восточную Азию, Турцию. Таким образом, на данный момент Россия формирует доходы 
бюджета на 39% за счет экспорта нефти и газа [1, с.11]. 

Следует отметить, что трубопроводный транспорт имеет и конкурентов за право транспортиро-
вать ресурсы. Рассмотрим основные способы доставки и распределения: трубопроводный, водный, 
железнодорожный и автомобильный транспорт. Каждый вид транспорта используется в зависимости 
от степени разработанности соответствующих транспортных путей, объема перевозок, типа груза, 
дальности расположения нефтепромыслов, нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и основных 
потребителей. 

В общем объеме перевозок на долю железнодорожного транспорта приходится около 40%. Са-
мым главным преимуществом такого способа транспортировки является возможность доставки в лю-
бое время года и минимальная зависимость от погодных условий. Однако железнодорожный транспорт 
обладает и серьёзными недостатками: необходимость больших вложений в строительство новых пу-
тей, а также высокие эксплуатационные расходы [2, с.9]. 

На долю водного транспорта приходится около 13% от общего объема перевозок нефтегрузов. 
По сравнению с железнодорожным, водный транспорт требует меньшего расхода топлива на единицу 
перевозок, характеризуется небольшой численностью обслуживающего персонала, меньшими затра-
тами металла на единицу грузоподъемности и небольшой собственной массой по отношению к массе 
перевозимого груза. К недостаткам водного транспорта относится относительно низкая скорость до-
ставки и прекращение речных перевозок во время зимнего периода [2, с.14]. 

Автомобильная транспортировка наиболее эффективно используется в районах, куда не-
возможно доставить нефтепродукты железнодорожным или водным путями сообщения. Однако такой 
способ доставки находится в сильной зависимости от состояния погодных и дорожных условий, а также 
является самым пожароопасным [2, с.20]. 

Рассматривая и сопоставляя другие способы транспортировки нефти, можно выделить следую-
щие конкурентные преимущества трубопроводов на рынке: 

― возможность повсеместной прокладки трубопроводов; 
― доставка непосредственно самого сырья без движения транспортного средства; 
― масштабность и скорость доставки; 
― полная герметизация; 
― полная автоматизация операция по наливу, сливу и перекачке; 
― независимость от погодных условий; 
― низкая себестоимость транспортировки; 
― неизменность качества продукции на всех этапах транспортировки; 
― минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду. 
Вне зависимости от выбора транспорта при транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов пре-

следуется одна и та же цель: доставить груз в кратчайшие сроки и с большей экономической эффек-
тивностью, т.е. достижение наибольшего результата с минимальными затратами. 

На современном этапе структура предложения на рынке услуг трубопроводного транспорта 
представлена компаниями ПАО «Транснефть», АО «Транснефтепродукт» и ПАО «Газпром». Проанали-
зируем экономическую эффективность трубопроводного транспорта на примере деятельности ПАО 
«Транснефть». 

«Транснефть», а также ее дочерние предприятия располагают крупнейшей во всем мире систе-
мой нефтепроводов магистрального типа. Она является естественной монополией, которая находится 
в госсобственности и контролируется государством. Управление осуществляется за счет установления 
тарифов на услуги, распределением доступа к экспортным магистралям, согласования инвестиций в 
отрасль, которые также оказывают влияние на цены. Общая протяженность системы трубопроводов. 
«Транснефть» обеспечивает соединение практически всех районов добычи сырья с экспортными тер-
миналами и центрами переработки и совершает транспортировку 84% нефти, добываемой в России [3]. 
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Определим объёмы сдачи нефти и полученную с этого выручку ПАО «Транснефть» за первое 
полугодие 2019 года (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Основные финансовые и операционные показатели группы «Транснефть» 
за 6 месяцев 2019 года (до 30 июня) 

Объем сдачи нефти грузополучателям, млн тонн 235,2 

Грузооборот нефти, млн тонн*км 601 

Объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям, млн тонн 19,1 

Выручка, млн руб. 520,3 

Выручка от реализации услуг по транспортировке нефти 336,8 

Выручка от реализации услуг по транспортировке нефтепродуктов 35,6 

Выручка от реализации нефти 101,5 

Прочая выручка 17 

 
Для определения экономических результатов деятельности компании необходимо принять во 

внимание все операционные и эксплуатационные расходы: 
― заработная плата рабочих обходчиков; 
― налоговые платежи; 
― амортизационные отчисления; 
― затраты на материалы; 
― затраты на электроэнергию и газ; 
― затраты на доставку рабочих; 
― общепроизводственные расходы. 
Учитывая все затраты, получим общий совокупный доход (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Итоговые результаты экономической деятельности ПАО «Транснефть» за 6 месяцев 2019 года 

Операционные расходы без учета износа и амортизации, млн руб. 254,9 

Операционная прибыль без учета износа и амортизации 247,7 

Износ и амортизация 105,3 

Операционная прибыль 142,3 

Прочие доходы 18,4 

Прибыль до налогообложения и доходов/ (расходов) от финансовой 
деятельности 

163 

Общий совокупный доход за вычетом налога на прибыль 107,9 

 
Исходя из приведённых показателей, трубопроводный транспорт является не только технически 

оснащённым средством доставки нефти, газа и нефтепродуктов, но и экономически эффективным. Не-
смотря на достаточно высокие эксплуатационные расходы, трубопроводный транспорт оправдывает 
своё использование и приносит большую прибыль, тем самым делая существенный вклад в государ-
ственный бюджет.  

Наличие надежного трубопроводного транспорта имеет важное значение для обеспечения дея-
тельности нефтегазовых компаний и экономического роста любого государства. Современное техниче-
ское состояние трубопроводной транспортировки соответствует высоким требованиям надежности и 
обеспечивает бесперебойную доставку нефти, газа и нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки. 
Система магистральных нефтепроводов является экономически эффективной и прибыльной отраслью 
топливно-энергетического комплекса, обеспечивающей бесперебойное функционирование нефтегазо-
вого рынка России и мира.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению процесса набора персонала. Было проведено анкети-
рование начальников и работников организации с целью анализа процесса набора персонала в ООО 
«Монте-АВО». Выделены и проанализированы основные проблемы в системе набора персонала по 
мнению начальников и работников организации. В заключении, на основании выше изученного, даны и 
обоснованы предложения по совершенствованию процесса набора персонала в ООО «Монте-АВО» 
Ключевые слова: набор персонала; совершенствование набора персонала; анкетирование; испыта-
тельный срок; стажировка; психологическая совместимость с коллективом.  
 
ANALYSIS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE RECRUITMENT PROCESS IN MONTE-AVO LLC 

 
Jivanyan Anastasia Dmitrievna 

 
Scientific adviser: Subochev Nikolay Sergeevich 

 
Abstract: this article is devoted to the study of the recruitment process. The survey of the heads and employ-
ees of the organization was conducted in order to analyze the recruitment process in LLC "Monte-AVO". Iden-
tified and analyzed the main problems in the recruitment system according to the heads and employees of the 
organization. In conclusion, on the basis of the above studied, the proposals for improving the recruitment pro-
cess in Monte-AVO LLC are given and justified. 
Keywords: recruitment; improvement of recruitment; questionnaire; probation; internship; psychological com-
patibility with the team. 

 
Привлечение и отбор кадров является одной из центральных функций управления поскольку 

именно люди обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в 
распоряжении организации, и именно от людей в конечном счете зависит ее экономические  показатели 
и конкурентоспособность. Поиск кадров традиционно рассматривается как функция кадровых служб. 
Однако эффективный процесс набора и отбора всегда требует участия в нем руководителей тех 
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подразделений, для которых набираются новые работники. Для начала необходимо определить 
проблемы в наборе персонала конкретной организации и актуальные потребности.  

С целью определения удовлетворенности сотрудников предприятия качеством подбора и 
расстановки персонала в компании ООО «Монте-АВО» было проведено анкетирование. В 
анкетировании на предложенную тему согласились принять участие 187 сотрудников компании. Из них 
58 руководителей структурных подразделений и строительных участков, а также 139 человек рабочего 
персонала. Нами был проведен анализ ответов двух групп респондентов порознь, а затем проведено 
аналитическое сравнение полученных результатов. Всего респондентам было задано 4 вопроса о 
качестве подбора и расстановки кадров.  

Анализ полученных в ходе анкетирования результатов показал, что, отвечая на первый вопрос, 
представители двух групп компании ООО «Монте-АВО» разошлись во мнениях. Результаты анализа 
представлены на рис. 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. Мнение работников о соответствии сотрудников компании ООО «Монте-АВО» 

требованиям должностей 
 
Подавляющее большинство (41%) опрошенных считает, что своим должностям соответствует 

большая часть сотрудников компании (рис. 1). Однако, 17% респондентов считают, что лишь меньшая 
часть сотрудников соответствует требованиям занимаемых должностей. Больше трети опрошенных 
(37%) отметили, что все сотрудники соответствуют требованиям занимаемых должностей. Всего 5% 
работников считают, что в компании есть должности, которые занимают люди, им не соответствующие. 
Таким образом, по мнению опрошенных работников, серьезных проблем с соответствием работающих 
требованиям должностей на участке нет.  

Однако, ответы группы начальников участков говорят о противоположном мнении (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Мнение начальников о соответствии сотрудников компании ООО «Монте-АВО» 

требованиям должностей 
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Подавляющая часть опрошенных начальников участков (64%) признались, что лишь меньшая 
часть сотрудников соответствуют требованиям должностей, и только 9% опрошенных считают, что 
требованиям соответствуют все работники. Такая разница во мнениях объясняется тем, что работники 
и начальники смотрят на одни и те же процессы по-разному. Если работники внутри бригады 
подмечают больше достоинств коллег, то начальники участков более требовательны к своим 
подчиненным, и оценивают их трезво, в плоскости «работник-результат». Это дает основания для 
дальнейшего совершенствования системы подбора и расстановки кадров на предприятии.  

Нами было предложено оценить качество подбора работников на участках. Респондентам были 
даны следующие варианты ответов: а) высокий (вакансии закрываются быстро, принятые сотрудники 
работают долго и хорошо); б) выше среднего (вакансии закрываются медленно, но сотрудники 
работают долго и хорошо); в) средний (вакансии закрываются быстро, но сотрудники работают не долго 
или не справляются с порученной им работой); г) ниже среднего (вакансии закрываются медленно, а 
принятые сотрудники с работой не справляются, работают не долго и увольняются); д) низкий 
(вакансии почти не закрываются, сотрудников не хватает, а те, что есть, с работой не справляются).  

Результаты ответов работников на данный вопрос анкеты представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Качественный уровень подбора персонала в компанию по оценке работников компании 

ООО «Монте-АВО» 
 
По мнению большинства опрошенных (36%) работников, их подбор осуществляется на уровне 

выше среднего: вакансии закрываются медленно, но сотрудники работают долго и хорошо.  
Однако, мнение начальников участков вновь разнится с ответами работников (рис. 4). Больше 

трети начальников (37%) отмечают, что в компании среднее качество подбора работников: вакансии 
закрываются быстро, но сотрудники работают не долго или не справляются с порученной им работой. 
Кроме того, 26% опрошенных оценивают качество подбора как ниже среднего, где вакансии закрываются 
медленно, а принятые сотрудники с работой не справляются, работают не долго и увольняются.  

 

 
Рис. 4. Качественный уровень подбора персонала в компанию по оценке начальников компании 

ООО «Монте-АВО» 
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Тот факт, что весьма меньшая часть опрошенных в обеих анализируемых группах оценивают 
качество подбора персонала на высоком уровне, свидетельствует о том, что система подбора 
нуждается в переоценке и может быть усовершенствована.  

Так же был проведен анализ мнений о недостатках в существующей системе подбора и 
расстановки персонала (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Недостатки существующей системы подбора и расстановки кадров по мнению работников 

Какие недостатки в процессе подбора и расстановки персонала на вакантные 
должности на Вашем участке вы можете отметить? 

(по мнению работников) 

Процентная 
доля, % 

Принимают человека, не способного справиться с работой. 44 

Принимают "хоть бы кого", чтобы в кротчайшие сроки выполнить требуемый объем 32 

При подборе часто учитывают образование, но не учитывают опыт работы человека 15 

Не учитывают мнение коллектива при приеме нового сотрудника 9 

  
Многие сотрудники (44%) отмечают среди недостатков прием на работу человека, не способного 

справиться с работой. Такие сотрудники серьезно замедляют скорость работы остальных работников, 
поскольку требуется дополнительное время и силы на обучение необходимым навыкам, а иногда воз-
никает необходимость доделывать или переделывать работу самим. Меньший процент работников 
(9%), но все же, отметили, что при приеме в бригаду никто не учитывает мнение коллектива. Это может 
приводить к конфликтам, трудностям в налаживании контактов внутри коллектива, и как следствию не-
удовлетворенности работой и увольнению. 

 
Таблица 2 

Недостатки существующей системы подбора и расстановки кадров по мнению начальников 

Какие недостатки в процессе подбора и расстановки персонала на вакантные 
должности на Вашем участке вы можете отметить? 

(по мнению начальников) 

Процентная 
доля, % 

Во время работы рабочие не демонстрируют тот уровень навыков, о котором заяв-
ляли на собеседовании 

25 

Сообщают новичку не полную информацию о должности 18 

Подбирают людей, не соответствующих требуемой квалификации 15 

При подборе отдают предпочтение родственникам и знакомым в ущерб специали-
стам с опытом и навыками 

13 

Принимают слишком много студентов, которые сразу не собираются долго работать 12 

При подборе часто учитывают образование, но не учитывают опыт работы человека 9 

Принимают много молодых и амбициозных людей на должности, которые не соот-
ветствуют их амбициям 

8 

 
Что касается мнения начальников (табл. 2), то в данном случае, отчасти, наблюдается согласие 

во взглядах на недостатки подбора персонала. 25% опрошенных руководителей бригад высказались о 
том, что во время работы рабочие не демонстрируют тот уровень навыков, о котором заявляли на со-
беседовании. Это влечет за собой все те же проблемы, с какими сталкиваются и работники: началь-
ство вынуждено либо проигрывать в качестве выполняемых работ, либо во времени. Кроме того, 18% 
опрошенных говорят о факте предоставления неполной информации о будущей работе кандидату. 
Узнавая всю информацию уже в процессе работы, новичок часто оказывается недоволен и через неко-
торое время увольняется. 

Анализ ответов на последний вопрос позволяет сделать выводы о том, каких изменений в 
системе подбора и расстановки кадров ожидают сотрудники (табл. 3) 
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Таблица 3 
Предложения работников относительно совершенствования технологии подбора 

и расстановки персонала 
Что Вы могли бы предложить, чтобы усовершенствовать подбор и расстановку кадров 

на Вашем участке? 
(по мнению работников) 

Процентная 
доля, % 

Обращать больше внимания не на уровень образования, а на опыт работы 32 

Нанимать исключительно по уровню умений и знаний, а не по уровню 
знакомств 

29 

Проверять на деле навыки работы (давать практические задания до приема на работу и оце-
нивать, как справился кандидат) 

26 

Проверять психологическую совместимость с коллективом до приема на работу (или перевода 
в новый коллектив) 

13 

 
По данным двух таблиц с ответами можно сделать вывод, что, как работникам, так и 

начальникам, катастрофически не хватает опытных сотрудников, обладающих на деле необходимыми 
навыками и умениями. Для этого обе группы предложили проверять наличие необходимых  для работы 
компетенций у вновь принятых работников во время испытательного срока (табл. 4). Кроме того, не 
менее актуальными стали пожелания о необходимости оглашать будущим сотрудника всю 
необходимую информацию о реальных условиях будущей работы и проверке кандидата на 
психологическую совместимость с коллективом.  

 
Таблица 4 

Предложения начальников относительно совершенствования технологии подбора и 
расстановки персонала 

Что Вы могли бы предложить, чтобы усовершенствовать подбор и расстановку 
кадров на Вашем участке? 

(по мнению начальников) 

Процентная доля, % 

Установить испытательный срок от 7 до 14 дней для подтверждения заявленных умений 
и навыков на деле 

35 

Принимать на работу более серьезных сотрудников (старше, опытнее, настроенных на 
долговременное сотрудничество) 

27 

Не давать работнику объемы сверх тех компетенций и навыков, которыми он обладает, 
чтобы не страдало качество 

21 

Оглашать будущим сотрудникам всю достоверную информацию о характере и условиях 
работы 

17 

 
Процесс расстановки кадров компании ООО «Монте-АВО» организован более эффективно для 

управленческого персонала с использованием каталога характеристик, однако к прорабам и рабочему 
персоналу, к тем категориям, в которых наблюдается наиболее высокая нестабильность, эти 
технологии не применяются. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 
совершенствования процесса подбора и расстановки кадров компании ООО «Монте-АВО» в 
направлении увеличения профессионализма и стабильности коллектива, а также устранения 
следующих основных проблем (табл. 5). 

Опираясь на сделанные в ходе исследования выводы можно сформулировать перечень 
проектных предложений:  

1. Разработка процесса организации недельной стажировки с контролем начальника участка за 
работников для установления степени соответствия кандидата рабочему месту, введение оценочных 
листов о прохождении стажировки и Положения о стажировке [1, с. 59]. 

2. Внести изменения в должностные инструкции менеджера по персоналу, начальника участка 
и руководителей подразделений. 

3. Разработать Положение о наставничестве [2, с. 125]. 
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Таблица 5 
Мероприятия, направленные на совершенствование процедуры подбора персонала 

в компании ООО «Монте-АВО» 

Выявленные на предприятии недостатки 
системы подбора персонала 

Мероприятия, направленные на их решение 

Слабый учет практических навыков кандидатов 
при проведении подбора; 

Организация недельной стажировки под контро-
лем прораба. 

Отсутствие возможности для кандидата в доста-
точной степени ознакомиться с особенностями 
будущей работы. 

Ознакомление кандидата в ходе дополнительного 
собеседования с системой мотивации предприя-
тия, особенностями организации труда, 
действующими на предприятии. 

Недостаточное внимание перспективам долго-
срочного сотрудничества с выбираемым кандида-
том; 

Проведение собеседования с кандидатом по ре-
зультатам недельной стажировки с целью выяс-
нения его впечатления от будущего рабочего ме-
ста и дальнейших планов сотрудничества. 

Отсутствие механизмов учета психологической  
совместимости с будущим коллективом при про-
ведении подбора и расстановки кадров 

Анкетирование сотрудников коллектива по резуль-
татам недельной стажировки кандидата 

 
Разрабатываемый проект должен содержать разработку методик оценки практических навыков 

вновь принимаемых сотрудников, а также описание процедуры оценки психологической совместимости 
кандидатов с трудовым коллективом, процедуру ознакомления кандидатов с условиями их будущей 
работы и оценки эффективности этого ознакомления [3, с. 31]. Кроме того, проект должен содержать 
разработку методики оценки намерений кандидата работать в компании долго и плодотворно, общей 
оценки удовлетворенности кандидата будущей должностью.  
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Abstract: the article reveals the key characteristics of the promising segment "youth" for the Khabarovsk re-
gional Philharmonic, presents the results of the study of the segment's relationship to the musical event "Night 
in the Philharmonic". 
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В современном мире услуги занимают большую часть экономик многих стран. В России сфера 

услуг также является перспективной для деятельности. На данный момент очень бурно развивается 
рынок досуговых и культурно-развлекательных услуг. В городе Хабаровске действует обширная сеть 
организаций сферы культуры, в которой представлены все её отрасли, удовлетворяющие духовные 
потребности населения и создающие единое духовное и культурное пространство региона. На терри-
тории города работают профессиональные театры, Филармония, библиотеки, кинотеатры, Цирк, боль-
шое число спортивных центров, клубов и т.д. Растёт интерес жителей города Хабаровска к культурно-
развлекательной и просветительской деятельности. Это доказывает большое количество концертов, 
музыкальных фестивалей и спектаклей, как хабаровских коллективов, так и коллективов из других го-
родов России, а также из других стран. Специалисты отмечают рост наполняемости залов на таких ме-
роприятиях, что говорит о том, что людям это действительно интересно.  

Хабаровская краевая филармония является старейшей профессиональной концертно-
исполнительной организацией на Дальнем востоке России. Она формирует культурную среду региона, 
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развивает и преумножает его культурные традиции. Годом фактического рождения краевой филармо-
нии стал 1938 г. [1, с.3] Филармония постоянно стремилась знакомить свою публику с лучшими россий-
скими и мировыми образцами музыкального искусства, чтобы слушатели впитали в себя всё самое 
лучшее, что накоплено человечеством во всех жанрах музыки.[2] В трудные «кризисные 90-е» в орга-
низации были сохранены все творческие коллективы: Дальневосточный академический симфонический 
оркестр, оркестр «Серенада» и камерный ансамбль «Глория», ансамбль народной музыки «Коробейни-
ки», солисты-вокалисты и инструменталисты, многие из которых имеют звания заслуженных артистов 
России. Более того, образованы новые, но уже полюбившиеся слушателям коллективы: Русский 
народный оркестр (2010г.), филармонический театр «Геликон» (2002г.). [2] 

Для учреждений сферы культуры сейчас важно создание новых перспективных досуговых про-
грамм для расширения своего целевого рынка. Развитие организации возможно за счет освоения ново-
го большого сегмента рынка - «молодёжи (возраст 20—30 лет), готовой «просвещаться» и стремящей-
ся к «живому» общению». Для данного сегмента характерны такие черты как: 

1. усталость от дистанционного общения через гаджеты и желание переживать вместе с еди-
номышленниками эмоции в ходе непосредственного личного общения; 

2. посещение культурно-развлекательных мероприятий рассматривают как способ восстанов-
ления психических и духовных сил: поднять настроение, расслабиться, узнать новое; 

3. проводят досуг вне дома, участвуя в различных фестивалях, праздниках творческого харак-
тера; 

4. для девушек это не только возможность «просветиться», но и повод «выйти в свет», а зна-
чит надеть новое нарядное платье, сделать селфи; 

5. важны фактором выбора досугового мероприятия являются недорогие (доступные) билеты; 
6. преимущественно информацию о мероприятиях получают через социальные сети. 
Для Хабаровской краевой филармонии это большой шанс для продвижения своих коллективов.  

Для привлечения молодёжи Филармония уже проводит интересные концертные программы, такие как: 

 Концерт ансамбля камерной музыки «Глория» «Классика и этно» - звучание классических 
инструментов и хора, а также африканские, арабские, кельтские и австралийские мотивы; 

 «Классика в современной обработке» - фортепианная музыка в современной аранжировке; 

 «Мировые хиты рока» - Ансамбль камерной музыки «Глория» с Хабаровской рок-группой 
«The starkillers»; 

 Новогодние праздничное представление за столиками, где посетители являются непосред-
ственными участниками мероприятия; 

 Концерт дальневосточного академического симфонического оркестра «Ах, Голливуд, Голли-
вуд» - музыкальные композиции из голливудских кинолент; 

 Концерт органной музыки «Бах и рок»; 

 Совместный проект дальневосточного академического симфонического оркестра и концерт-
ного ансамбля «Дальний Восток» «Классика рока»; 

 Концерт оркестра русских народных инструментов «Хиты зарубежной эстрады» и другие. 
Работая на принципах маркетинга, современная организация должна стараться понять потреб-

ности своих клиентов и разрабатывать программы, отвечающие на их запросы. Потребность в отдыхе 
и развлечениях относится к группе базовых, т.е. будет всегда жизненно важной для клиентов. Потреб-
ность в новых знаниях, самообразовании испытывают люди с высоким уровнем культуры, которые со-
ставляют значительную часть хабаровчан. Это всегда отмечают известные деятели мира искусства, 
гастролирующие в Хабаровске. Неслучайно город считается культурной столицей Дальнего Востока. 
Услуги музыкальных коллективов, в частности Филармонии как раз соединяют отдых, развлечение, 
наслаждение музыкой великих композиторов и возможность пережить позитивные эмоции, а также по-
лучить новые впечатления и знания. Молодежный сегмент рынка интересуют музыкальные мероприя-
тия, совмещающие в себе несколько жанров, т.е. позволяют удовлетворить сразу несколько потребно-
стей. Им интересно лично общаться с людьми, известными в интернет-среде, а именно «ходить» на 
современных поэтов, артистов. Кроме того, многие хотят быть непосредственными участниками меро-
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приятий. В этой связи весьма перспективным направлением продвижения услуг Филармонии этому 
сегменту будут событийные мероприятия формата «Ночь в ….». В Хабаровске такие мероприятия про-
ходили в Гродековском музее, театре юного зрителя, дальневосточной научной библиотеке, дальнево-
сточном художественном музее и хабаровской краевой филармонии.  

Для Филармонии первый опыт проведения такого мероприятия был в сентябре 2018 г.  Его посе-
тили около 1000 человек, преобладающим большинством люди в возрасте 20-30 лет, которые узнали о 
мероприятии из социальных сетей: Instagram и VK. Программа «Ночь в Филармонии (Музыкальная 
бессонница)» включала целый набор творческих акций, которые сопровождались музыкальными 
«вставками» Дальневосточного симфонического оркестра, театра Геликон, камерного ансамбля Гло-
рия. Окончанием мероприятия был концерт симфонической музыки «Музыка оживает в полночь», со-
бравший аншлаг, а также розыгрыш главного приза – годовой абонемент на концерты филармонии. 

Популярность таких мероприятий у посетителей создают необычные и полезные программы. 
Они должны быть не просто интересными, а значит носить современный характер, возможно, совме-
щать в себе несколько жанров, но при этом они не должны быть сильно отдалены от культурных цен-
ностей. Это позволит сформировать лояльное отношение молодёжи к классической музыке, которая и 
составляет основу репертуара большинства коллективов Филармонии. По итогам прошедшего меро-
приятия нами было проведено исследование отношения хабаровчан к данному событию. В ходе опро-
са 140 респондентов были получены следующие оценки (табл.1). 

 
Таблица 1 

Оценки респондентов 

Мероприятие Средняя оценка, балл 

Концертные номера  4.7 

Обучающее танго  4.5 

Фотозоны 4.4 

Лекция «Как полюбить филармонию» 4,0 

Гадалка 3.3 

Мехенди 3.2 

Цветная сахарная вата 3.1 

Мастер-класс по изготовлению украшений 2.9 

 
Из представленных данных можно сделать вывод, что концертные номера, обучающее танго, 

фотозоны, лекция «как полюбить филармонию» - прошли более успешно, и собрали наибольшее коли-
чество положительных откликов. В дальнейшем такие мероприятия стоит проводить, улучшая их каче-
ство и разнообразие. От акций, не связанных напрямую с музыкой стоит отказаться. В целом, подоб-
ные событийные мероприятия должны проходить и в дальнейшем, и связаны быть с новыми идеями, 
сюжетами и музыкальными направлениями. Воздействие таких проектов на молодёжь, как показал 
опыт, огромно, они будут популяризировать классическую музыку и содействовать продвижению Фи-
лармонии на рынке Дальнего Востока.  
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Аннотация: В статье проведен анализ степени транспарентности российской экономики посредством 
анализа высоты торговых барьеров. Особое место в работе занимает сравнительная оценка интенсив-
ности тарифных и нетарифных импортных ограничений. Сделан вывод о существовании ограничений 
показывает завышенные меры ограничения в отношении импортируемых товаров по сравнению с 
большинством развитых и развивающихся стран. Целевые показатели развития российской экономики 
на период до 2020 года в части развития внешнеторговых отношений соответствуют существующему 
курсу на импортозамещение. 
Ключевые слова: Россия, торговые барьеры, внешнеторговая деятельность, открытость экономики.  
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Abstract: The article analyzes the level of transparency of the Russian economy by analyzing the rise of trade 
barriers. An evaluation of the comparison of the value of a list with the tax revenue is performed. The conclu-
sion on the existence of restrictions implies that import measures are much more marketable compared to de-
veloped and developing countries. Russia's economic development targets for 2020 on the development of 
foreign trade relations are in line with current studies on import substitution. 
Keywords: Russia, trade barriers, foreign trade activity, open economy. 

 
В условиях геоэкономической и геополитической нестабильности в мире, а также усиливающихся 

санкционных ограничений со стороны объединенного Запада, актуальность необходимости оценки сте-
пени транспарентности экономики России достаточно высока.  

Объектом исследования выступает хозяйственная система Российской Федерации, в то время 
как предметом была выбрана оценка высоты торговых барьеров в сфере внешнеэкономической дея-
тельности России.  

Отметим, что формирование агрегированного индекса, который может оценить высоту торговых 
барьеров, довольно сложна, поскольку они могут быть довольно различны. Торговые барьеры могут 
принимать форму тарифных (пошлины, акцизы, НДС) и нетарифных мер (лицензирование, квоты, тех-
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нические барьеры и проч. Каждая определенная группа товаров подпадает под ряд торговых ограниче-
ний и регулирующих механизмов, что как раз и обуславливает сложность исследования. Далее будет 
приведена система показателей (критериев), позволяющих выстроить целостную концепцию импорт-
ных барьеров России с учетом опыта других стран [1]. Рассмотрим индексы, представленные ВЭФ и 
ВТО относительно высоты торговых барьеров в российской экономике (табл. 1 и 2). 

Необходимо отметить, что средняя таможенная пошлина рассчитывается по общей классификации 
списка продуктов (товарной номенклатуре), что делает показатели разных стран сравнимыми друг с дру-
гом. По данным ВЭФ (табл. 1), величина торговых барьеров в российской экономике крайне велика даже 
в сравнительной перспективе. Сводный индекс по данному показатели достигает 111 из 139, что показы-
вает, что у большинства стран из приведенного списка торговые барьеры ниже, чем в России. 

 
Таблица 1 

Показатели высоты экспортных торговых барьеров России: данные Всемирного 
экономического форума, 2018 [2] 

 
 
Мнение участников ВЭД также свидетельствует о возрастающей роли государства во внешней 

торговле и о более жестком регулировании внешнеэкономической деятельности, что во многом связа-
но с санкционным режимом со стороны некоторых стран Западной Европы, а также политикой им-
портозамещения в целях поддержки национального товаропроизводителя. Данные, представленные в 
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таблице, иллюстрируют низкую эффективность бизнес-процессов в России.  
Одной из возможностей обойти торговые барьеры является создание филиалов и совместных 

предприятий [2]. 
 

Таблица 2 
Показатели импортных торговых барьеров в России: 

данные Всемирной торговой организации, 2018 [2] 

 
 
Некоторые индикаторы, рассматриваемые ВЭФ на таблице 1, дают возможность провести 

компаративный анализ ограничений, которые связаны с бизнес-планированием привлечением ино-
странных инвестиций и т.д. Так, на основе этих данных можно сделать вывод о том, что большая 
часть респондентов негативно оценивают актуальную экономическую политику по привлечению 
ПИИ и утверждают, что на данный момент присутствие иностранного капитала в российской эконо-
мике крайне ограничено.  

Однако на основании представленных данных нельзя сказать, что именно торговые барьеры 
представляют наибольшее препятствие для входа на российский рынок и составляют основную часть 
расходов по организации производства. Если говорить о самом количестве процедур временных затра-
тах, то они не так масштабны в сравнении со средним значением по анализируемым государствам. 

В свою очередь данный ВТО (табл. 2) обращают большее внимание на страны с режимом 
наибольшего благоприятствования для России. В соответствии с исследованием, Российская Федера-
ция занимает среднюю позицию в рейтинге по двум показателям: а) процент позиций списка, по кото-
рым не взимаются таможенные пошлины; б) процентов позиций списка, по которым ставка ввозной 
пошлины превышает 15% [3].  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для стран с режимом наибольшего благо-
приятствования тарифные методы имеют достаточно щадящий характер, однако уровень нетарифных 
ограничений со стороны России все равно остается достаточно высоким, что мешает развитию взаим-
ной торговли [4]. 

Таким образом, анализ уровня транспарентности российской экономики показывает излишнее 
ограничительное давление со стороны государства в виде тарифных и нетарифных барьеров на им-
порт, что особенно явно в сравнении с группой развитых государств. Оценка участников ВЭД также 
указывает на достаточно слабую конкурентную среду на российском национальном рынке и чрезвы-
чайно завышенные внешнеторговые барьеры. Существующий курс на импортозамещение  имеет нега-
тивное влияние на внешнеторговое сотрудничество, поэтому целесообразно снизить количество торго-
вых барьеров в первую очередь для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования. 

Очевидно, что протекционистская политика является вынужденной мерой и имеет негативное 
влияние на внешнюю торговлю и, как следствие, на уровень открытости экономики.  
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Аннотация: Исследование научной статьи посвящено анализу вопроса повышения производительно-
сти труда на предприятиях сферы электроэнергетики Российской Федерации. Проведен анализ теку-
щих проблем процесса управления рабочим персоналом на отечественных предприятиях, которые 
включают в себя прямое и косвенное влияние на производительность труда рабочего персонала. 
Ключевые слова: производительность труда, рабочий персонал, управление персоналом, сфера 
электроэнергетики. 
 

PROBLEMS OF LABOR PRODUCTIVITY INCREASE ON MANUFACTURE 
 

Nefedov Alexandr Igorevich, 
Antonova Nadejda Leonidovna 

 
Abstract: The research of a scientific article is devoted to the analysis of the issue of increasing labor produc-
tivity at enterprises in the electric power industry of the Russian Federation. The analysis of the current prob-
lems of the process of managing personnel at domestic enterprises, which include a direct and indirect effect 
on the productivity of workers. 
Key words: labor productivity, working personnel, personnel management, electric power industry. 

 
Деятельность предприятий в сфере электроэнергетики России невозможна без максимально 

эффективного использования своих ресурсов, среди которых: информация, финансы, сырье и труд. В 
виду динамичных изменений внешней среды и рыночной конъюнктуры, менеджмент сталкивается с 
усложнением ситуации поиска, удержания и воспитания эффективных сотрудников предприятия. Более 
того, анализируя текущий уровень производительности труда рабочих в России, можно сделать вывод 
о том, что наша страна занимает лишь средние умеренные показатели эффективности управления 
трудовыми ресурсами, что не отменно приводит к активным поискам решения данной проблемы. 

На сегодняшний день, электроэнергетический сектор страны сталкивается с отдельными вызо-
вами, касаемо вопросов управления рабочим персоналом. В России эти проблемы более масштаб-
ные, поскольку изменения всей экономической системы, когда 30 лет тому назад была плановая эко-
номика, привели к последствиям в виде нестабильности внутренней среды и неопределенности, что 
не позволяет поддерживать приемлемый уровень мотивации сотрудников компании на протяжении 
длительного периода времени. 

Помимо этого, в российских предприятиях сферы электроэнергетики прослеживаются следую-
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щие тенденции в управлении рабочим персоналом, что влияет на общую производительность труда [1]: 

 ограниченность знаний и профессиональных компетенций управленческих кадров; 

 наблюдается зачастую жесткая диктатура управляющих, играющих в игру «злой всевласт-
ный начальник»; 

 переоценка отдельных сотрудников компании; 

 излишняя требовательность к подчиненным; 

 высокая текучка кадров; 

 слишком высокая дифференциация по оплате труда; 

 отсутствие инструментов нематериальной системы мотивации; 

 ручной процесс отбора и подбора рабочего персонала; 

 отсутствие высокоэффективных ресурсов в HR-отделе предприятий. 
Помимо этого, ключевыми причинами низкой производительности труда в российском электро-

энергетическом секторе страны являются изношенные и низко производительные основные фонды, 
устаревшие технологии, избыточная численность работников, недостаточно эффективная организация 
процессов производства и труда. Несмотря на то, что многие причины частично устранялись в послед-
ние годы, сохраняются дефицит высококвалифицированных кадров, слабость организации бизнес-
процессов, недостаток потенциально прибыльных инвестиций [2]. 

Для решения проблем повышения производительности труда необходима комплексная система 
мер поддержки и координации действий множества субъектов на всех уровнях: 

 пересмотренная система мотивации персонала; 

 перспектива карьерного и профессионального роста; 

 корпоративная культура и ценности; 

 соблюдение концепции бережливого производства. 
Помимо этого, со стороны государства необходимо развитие следующих механизмов, с помощью 

которых возможно повышение эффективности использования персонала на предприятиях сферы элек-
троэнергетики России: 

 активная поддержка малого и среднего предпринимательства, с помощью которых возможно 
развитие структуры рынка труда; 

 налоговые льготы для предприятий, которые проводят модернизация электроэнергетиче-
ских мощностей в регионах России; 

 усовершенствование системы высшего образования, включая увеличение практической ча-
сти обучения студентов в предприятиях страны. 

Важным фактором роста производительности труда становится и повышение образовательного 
и квалификационного уровня работников. В современной экономике обучение – это один из самых 
важных стратегических инструментов развития организации. Разрабатываются различного рода систе-
мы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на предприятии, которые 
должны быстро реагировать на изменения потребностей производства в рабочей силе, а также предо-
ставить работникам возможность для обучения в соответствии с их интересами. Под эффективностью 
понимается достижение каких-либо определенных результатов [3]. 

Среди актуальных подходов в повышение эффективности использования персонала является и 
ротация рабочих, суть которой состоит в горизонтальных должностных перемещениях с целью повы-
шения квалификации работника, его профессионального разряда или категории [4]. 

Таким образом, для повышения эффективности использования персонала в сфере электроэнер-
гетики России возможно использование двух основных подходов. Первый возможен за участие госу-
дарства, которое обязано стимулировать развитие предпринимательства и рынка труда. Второй воз-
можен за счет участия самого предприятия, где комплексный подход к развитию системы мотивации, 
условий труда и отбора/подбора и обучения сотрудников способно увеличить конкурентоспособность 
бизнеса на рынке, что делает данный вопрос стратегически важным для каждого управляющего и соб-
ственника российской промышленной компании. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены динамика перемещения наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров через таможенную границу Евразийского экономического союза; основ-
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Abstract: This article examines the dynamics of the movement of narcotic drugs, psychotropic substances 
and their precursors across the customs border of the Eurasian economic Union; the main aspects of law en-
forcement activities of customs authorities; analyzes the main results of the activities of customs authorities; 
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Наркотические средства (НС), психотропные вещества и их прекурсоры представляют особые 
объекты таможенного контроля, так как связаны с их незаконным перемещением через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что отрицательно сказывается как на здоровье 
населения, так и экономике страны в целом. 

В условиях углубления интеграции на постсоветском пространстве значительно возрастает роль 
таможенных органов в качестве инструмента повышения эффективности внешнеторговой деятельности, 
а также укрепления законности в этой сфере; особе значение это приобретает в контексте своевременно-
го выявления и предотвращения незаконного перемещения НС, психотропных веществ и их прекурсоров 
через таможенную границу ЕАЭС, что подчеркивает актуальность выбранной темы исследования. 

Наибольшая опасность незаконного перемещения НС, психотропных веществ и их прекурсоров 
связана с деятельностью организованных преступных группировок, обладающих значительным финан-
совым обеспечением.Так, на рис. 1 представлено количество возбужденных дел в разрезе статей Уго-
ловного кодекса, отнесенных к компетенции таможенных органов. Незаконному перемещению НС, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров посвящена ст. 229.1. 

 

 
Рис. 1. Количество возбужденных дел в разрезе статей Уголовного кодекса, отнесенных к ком-

петенции таможенных органов в 2016‒2018 гг 

 
Дополнительно рассматривая деятельность таможенных органов в 2018 году, можно выделить 

следующие ее основные результаты: 
а) из незаконного оборота в ходе таможенного контроля было изъято более 153 кг НС, психо-

тропных веществ и их прекурсоров. По данным фактам за весь 2018 год было возбуждено 556 уголов-
ных дел; 

б) подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков совместно с российскими право-
охранительными органами проведено 105 оперативно-розыскных мероприятий и международных опе-
раций «контролируемая поставка», в итоге которых было изъято более 32 кг наркотических средств; 

в) в ходе проведения совместных мероприятий с территориальными подразделениями МВД и 
ФСБ специалистами-кинологами таможенных органов в 496 случаях было обнаружено свыше 172 кг 
наркотических средств. 

На сегодняшний день основным средством выявления незаконного перемещения НС, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров являются технические средства таможенного контроля (ТСТК). С их ис-
пользованием гарантируется вероятность обнаружения тайников и сокрытых вложений в контролируе-
мых объектах, а в комбинации с использованием криминалистических средств они позволяют обеспе-
чить эффективное выявление, пресечение и предупреждение незаконного перемещения НС, психо-
тропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС. 

Существенную роль среди всех видов ТСТК при таможенном контроле рассматриваемой катего-
рии товаров играют химические средства идентификации, а именно химические средства экспресс-
анализа наркотических средств [1]. В настоящее время для предварительного выявления НС и психо-
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тропных веществ должностные лица таможенных органов используют различные тесты ампульного 
исполнения, например, «Cannabispray», «Hero-Sol», «COCA-Test» [2, c. 50].  

Такие наборы химических тестов могут только предварительно исследовать объект, однако для 
однозначного ответа о его принадлежности к НС необходимо его направление на экспертное исследо-
вание, проводимое в стационарных лабораторных условиях. 

Также широко применяются и технические средства поиска, в частности эндоскопы, досмотровые 
щупы и зеркала. 

Отдельно стоит выделить использование служебных собак. Кинологические способы выявления 
НС характеризуются наибольшей чувствительностью обнаружения, мобильностью, возможностью ис-
пользования в полевых условиях, а также широкой распространенностью в таможенных органах. 

Помимо этого, в целях не только пресечения незаконного перемещения НС, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, но и выявления лиц, посредством которых осуществляется такое перемеще-
ние, по договоренностям правоохранительными органами иностранных государствах пограничные та-
можни используют метод контролируемой поставки. Он подразумевает допущение под контролем 
должностных лиц таможенных органов ввоз, вывоз или транзит рассматриваемых товаров [3]. 

Несмотря на это, процесс выявления НС, психотропных веществ и их прекурсоров таможенными 
органами не лишен некоторых проблем, среди которых можно выделить: 

1. Несовершенство таможенного законодательства: большое количество нормативно-правовых 
актов в области таможенного регулирования, частое внесение в них изменений и дополнений, а также 
недостаточная эффективность регламентов. 

2. Низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов с иными 
правоохранительными органами, в том числе иностранными. Такое взаимодействие обычно не носит 
системного характера и не основывается на взаимном интересе. 

Рассмотренные выше проблемы негативно сказываются на эффективности деятельности тамо-
женных органов при предупреждении, выявлении и пресечении незаконного перемещения НС, психо-
тропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, что обусловливает необходи-
мость разработки мер по борьбе с данным преступлением. К ним можно отнести: 

1. Совершенствование материально-технического оснащения таможенных органов. 
2. Создание общей межведомственной автоматизированной системы сбора, хранения и обра-

ботки информации при осуществлении всех видов государственного контроля. 
3. Проведение предварительных оперативных проверок всей цепи поставки товаров с исполь-

зованием оперативно-розыскных методов и аналитического поиска. 
4. Своевременное обнаружение новых видов НС и психотропных веществ с последующим от-

несением их к соответствующим перечням. 
5. Совершенствование международного сотрудничества путем увеличения масштабов прове-

дения согласованных межгосударственных оперативно-розыскных мероприятий [4]. 
Таким образом, на сегодняшний день наблюдается тенденция уменьшения объемов перемеще-

нияНС, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, что во многом свя-
зано с повышением качества работы сотрудников таможенных органов, а также их взаимодействием с 
другими правоохранительными органами. 
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Аннотация: в статье представлены некоторые аспекты о фомрировании прибыли на предприятии, ее 
роли и механизме формирования. Представлено обноснование важности повышения уровня прибыли 
и ее влияния на другие показатели деятельности предприятия, тезисно выделены мероприятия по 
повышению ее уровня, в заключении приведен вывод по проделанному исследованию. 
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Abstract: the article presents some aspects of profit shaping at the enterprise, its role and the formation 
mechanism. The article presents the rationale for the importance of increasing the level of profit and its impact 
on other indicators of the company’s activity, theses on increasing its level are highlighted, and the conclusion 
on the study is presented.  
Keywords: profit, role, formation, distribution, enterprise, efficiency. 

 
В современных рыночных условиях развития экономики у предприятий складывается потребность 

приобретать конкурентные преимущества с целью увеличения доли на рынке и наращивания прибыли. 
Именно рост прибыли характеризует положительную динамику работы предприятия, наращивание ее 
производственных возможностей. Оценка роли прибыли как элемента развития предприятия на сего-
дняшний день является актуальной, т.к. вопрос сохранение и укрепление позиций предприятия на конку-
рентном рынке становится особенно остро. Рассмотрим роль формирования положительного финансово-
го результата в деятельности самой организации и способы повышения его эффективности. 

Прибыль - многозначная экономическая категория. От глубины ее познания и рациональности 
использования зависит эффективность коммерческого расчета, ценообразования и других экономиче-
ских рычагов хозяйствования. Являясь источником производственного и социального развития, при-
быль выступает в качестве источника самофинансирования предприятий, возможности которых во 
многом определяются тем, насколько доходы превышают затраты. Поэтому управление прибылью, ее 
формированием и распределением является актуальной задачей для современного предприятия[1].  

Учитывая, что доходы и расходы являются основными направлениями денежных потоков, то по 
их объему и структуре можно судить о том, какое финансовое положение формируется у предприятия 
на данный момент, что можно сделать, чтобы его улучшить. Для этих целей отчет о финансовых ре-
зультатах выступает в качестве основного источника информации для проведения анализа эффектив-
ности деятельности в целом, и конкретных показателей в отдельности, для составления прогнозов по 
развитию предприятия, для формирования более высоких результатов деятельности. 
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Однако на размер прибыли оказывают влияние многие факторы, под воздействием которых раз-
мер прибыли может не только увеличиваться, но и уменьшаться. Среди них отмечаются следующие 
факторы [2, с. 147]. 

Общеэкономические факторы, включающие увеличение уровня инфляции, уменьшение курса 
национальной валюты, которое препятствует осуществлению внешнеэкономических сделок. Кризисные 
явления извне также могут привести к замедлению движения денежных средств экономического субъ-
екта, что осложняет производственный процесс и влияет на сокращение прибыли. 

Государственные факторы связаны, прежде всего, с проводимой экономической политикой. 
Установление барьеров в виде повышенных налогов и отсутствия льгот увеличивают риск падения 
прибыли предприятия.  

Рыночные факторы связаны непосредственно с рынком, на котором предприятие осуществляет 
свою деятельность и сбывает свою продукцию. Ввиду повышения конкуренции или наоборот утраты 
конкурентных преимуществ самим предприятием, оно может испытывать недостаток собственных 
средств, которые формируются как часть от получаемой прибыли. 

Наибольшее значение приобретают факторы, которые замедляют деятельность предприятия изнутри. 
Наиболее распространенной причиной снижения прибыли является неэффективное использование 

имеющихся ресурсов. Так называемые операционные факторы оказывают большое воздействие на фи-
нансовое состояние организации путем снижения использования производственных мощностей, отказа от 
вторичного производства и других способов наиболее рационального распределения средств. 

Финансовые факторы вступают в действие, когда предприятие не может оптимально использо-
вать собственные денежные средства и берет финансовые займы и ссуды, доля которых превышает 
собственный капитал предприятия. На основе этого происходит нерациональное распределение 
средств на предприятии, что влияет на увеличение объема затрат в структуре расходов, за счет чего 
растет кредиторская задолженность. 

Неверная ценовая политика также оказывает значительное влияние на сокращение прибыли. 
Завышенные цены понижают спрос на продукцию на рынке, а пониженные могут не оправдать затра-
ченных средств. Поэтому предприятию важно отслеживать ситуацию на рынке для соблюдения равно-
весной цены и сохранения спроса на производимую продукцию.  

Значимость прибыли оценивается на основе механизма ее формирования. Согласно механизму, 
можно определить, как сформирована прибыль и какими показателями обусловлено ее изменение. Ос-
новная информация о прибыли представлена в Отчете о финансовых результатах. На его основе 
предприятие принимает управленческие решения о возможностях развития предприятия. 

Для того, чтобы осуществлять грамотное управление формированием и использование прибыли и 
сократить возможности ее снижения, предприятию необходимо рассмотреть следующие меры [3, с. 97]: 

 увеличить выпуск продукции; 
 улучшить качество продукции; 
 реализовать излишнее оборудование и другие объекты имущества; 
 снизить себестоимости продукции путем применения наиболее рациональных методов ис-

пользования ресурсов, производственных мощностей, рабочей силы и т.д.; 
 оценить и расширить рынок продаж; 
 применять методики по рациональному расходу экономических ресурсов; 
 снизить затраты на производство; 
 повысить производительность труда; 
 минимизировать непроизводственные расходы и потери; 
 повысить технический уровень производства. 
Главным предназначением прибыли в современных условиях выступает отражение эффектив-

ности производства и сбыта продукции предприятия. Прежде всего, это объясняется тем, что в объем 
прибыли включается доля затрат предприятия, которые связаны с производством и реализацией своей 
продукции и выступают в форме себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным выра-
жением которых должна явиться цена изделия. 
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Увеличение прибыли в условиях стабильности оптовых цен свидетельствуют о снижении инди-
видуальных затрат предприятия на производство и реализацию продукции. 

Таким образом, прибыль играет важную роль в деятельности предприятия. Для увеличения раз-
мера прибыли необходимо применять меры по улучшению качества продукции, повышению произво-
дительности труда, т.е. воздействию на показатель интенсивным путем, так как именно от показателя 
прибыли зависят качественные показатели деятельности предприятия, эффективность использования 
ресурсов, рост рентабельности предприятия. 
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Аннотация: Страхование, связанное в определенной степени с экономическими, технологическими и 
другими рисками, имеетстать одним из принципиально новых направлений управления российской 
экономикой. Стоит отметить, что российская экономика сталкивается с новыми серьезными проблема-
ми впоследние пять лет, что было связано с его приходом под иностранными санкциями, и егопопытки 
принять импортозамещение и обеспечить несколько самообеспеченности. 
Ключевые слова: страхование, риск, банковский сектор, управление рисками. 
 
Abstract: Insurance related to a certain extent, to economic, technological, and other risks hasbecome one of 
the fundamentally new management areas of the Russian economy. Itis worth noting that the Russian econo-
my has been facing new grave problems in thelast five years, which were due to its coming under foreign 
sanctions, and itsattempts to adopt import substitution, and to secure several self-sufficiencies.  

 
Система управления рисками - это набор правил, документов и мероприятий для выявления, 

оценки и реагирования на риски, а также для мониторинга и контроля уровней рисков. 
Ключевой целью системы управления рисками является обеспечение стабильного функциониро-

вания ключевых направлений деятельности общества, поддержка их стабильного развития, а также 
обеспечение выполнения обязательств общества перед акционерами, клиентами, регулятором и дру-
гими заинтересованными сторонами. 1 

Страхование рисков для отечественного комплекса сталкивается с рядом проблем, в том числе-
которые следующие берут свое в области страхования: 

 Сложность привлечения страхователей - прежде всего, предприятий (включая научно-
исследовательские институты, конструкторские бюро и серийное производствозаводы), а также операто-
ры - как отечественные, так и зарубежные, коммерческие компании и правительственные учреждения. В 
сочетании с рядом других проблем, сравнительно низкимвостребованность страховых услуг неизбежно 
приводит к искусственному повышению нижнего пределацен спроса со стороны страховщиков;2 

 новизна страхового бизнеса для всех потенциальных участников, что такжесокращает спрос, 
а руководящим кадрам отечественных компаний не хватает традицийи неосведомленность о преиму-
ществах свидетельствует о практичности страхования; 

 Несколько правовых препятствий для развития страхового бизнеса, в том числете, которые 
связаны с иррациональной системой налогообложения; 

 Наличие практических трудностей управления страховым запасом (а, в более широкий кон-
текст - страховые операции) в условиях быстрой инфляции; 

 Российский страховой рынок закрыт для иностранных страховых компанийиз-за соответ-
ствующих правовых ограничений; 

                                                        
1Шарп И. Г., Стадник А. финансовое неблагополучие в австралийском общем страховании. Журнал о рисках и страховании, 2017, с. 74. 
2Масино М. Н., Ларионов А. В. методология организации процесса управления рисками в платежной системе. Управление финансовыми рисками, 2016, № 4, С. 
288-297. 
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 Отсутствие развитых инструментов управления страховкой и квалифицированных специа-
листовэкспертов даже в страховых компаниях, не говоря уже о «обычных» страховщиках. 

В свете вышесказанного справедливо заявить, что, с одной стороны, кризисные проявления 
вэкономика снижает активность страхового рынка и, с другой стороны, пассивное отношениек страхо-
вым операциям усугубляет тенденции стагфляции из-за большего убытка различных рисковых компо-
нентов, банкротства и приостановки платежей. 3Поэтомууправление рисками в деятельности страховой 
компаниидолжно быть прерван путем поддержки области продвижения длястрахового бизнеса, снятие 
ненужных ограничений и выявление застоев в данном механизме. 

Отсюда мы можем сформулировать следующие основные положения: выводы и предложения: 
1) Современное российское высокотехнологичное пространство уязвимо для рядаугроз, с 

мощными факторами риска. 
2) Обязательное страхование - единственное лекарство от рисков. Страховое покрытие долж-

нобыть расширенным, чтобы включить не только зону риска, но и зону угрозы.4 
3) Масштаб и компоненты угроз могут измениться, и, по-видимому, стать более обширным - 

перед лицом неизбежной интернационализациироссийских отраслей. Российские предприятия могут не 
интегрироваться в мировыеэкономики и сохранять свою репутацию, если не защищены предваритель-
ной страховкой своей системы. 

4) Интеллектуальные технологии управления страховщиками имеют решающее значение 
дляпродвижение российского комплекса. Необходимо создать комплексное российское страховое 
пространство, охватывающее все предприятия и всерегионы, а также сделки, проводимые россий-
скими предприятиями за рубежом. Любая задержкаили ошибочный выбор устаревших систем отсче-
та лишит российские предприятияих влияние и, в лучшем случае, делают их просто придатками к 
иностранным компаниям. 
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С начала 1950-х годов обозначался невообразимый прогресс развития методов управления как 

неотъемлемой части более масштабного роста значимости менеджмента. В это время предпринималась 
попытка организовать каталог с компаниями, где применяются программы по повышению квалификации 
персонала, в частности менеджеров. На тот момент число таких компаний составляло более трех тысяч [2].  

Во время информативного общества невозможно сосчитать компании, которые занимаются со-
вершенствованием методов управления и самих менеджеров. Это актуально, обыденно, является обя-
зательным для компании. Крупная солидная фирма, которая не разрабатывает методы для повышения 
квалификации своего персонала, просто не может рассчитывать на положительный результат. 

Так зачем совершенствовать менеджмент и менеджеров? Почему это так актуально и необходи-
мо на современном этапе? 

В реалиях основные решения в бизнесе являются прогнозируемыми и затрачивают много вре-
мени. Но так как итоги могут быть непредвиденными, руководство должно правильно подбирать персо-
нал. И помощниками как раз являются менеджеры [3].  

Развитие менеджмента — это всего лишь процесс, в ходе которого труд и производство стано-
вятся чем-то большим, чем простым источником дохода. Значимость и потребность менеджеров в со-
временном обществе растет с каждым днем. Для развития необходимо [6]:  

1. Приобретение менеджером умений и навыков, которые ему обязательно пригодятся в буду-
щем и, значит, сделают его работу оптимальной. Если менеджер не будет совершенствоваться, то он 
не сможет заглядывать вперёд и проводить анализ. 

2. Выработать свою собственную жизнь за пределами организации. Чем старше менеджер, тем 
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меньше энтузиазма у него к своей работе (чаще всего так и происходит). То, что было в новинку в са-
мом начале профессионального пути, становится рутинным и скучным занятием. Поэтому менеджер 
должен располагать интересы, которые помогут ему отвлечься на время от работы.  

Так как тема развития менеджмента и менеджеров актуальна в сегодняшние дни, то конечно бу-
дут ошибочные воззрения по этому поводу, то есть то, что на самом деле не является развитием [7]. 

На первом месте, не посещение курсов. Курсы — это инструмент развития, а не саморазвитие.  
На втором месте, развитие менеджмента и менеджеров не замещает планирования дальнейшего 

продвижения по службе, замещения или выявления потенциала. Важна результативная работа. 
На третьем месте, совершенствование управленческой деятельности и менеджеров — не способ 

«создать сверхчеловека», модифицировать его сущность. Рано или поздно, когда человек приходит 
устраиваться на работу, он уже полностью является сформировавшейся личностью. Поэтому задача ор-
ганизации дать работнику раскрыть свой потенциал, а не навязывать свою точку зрения и свои навыки. 

Итак, сделаем выводы [4]:  
1. Развитие менеджмента и менеджера — это два взаимосвязанных объекта, которые помога-

ют достичь результатов, способствуют развитию и благосостоянию. Только в развитии менеджмента 
подразумевается само предприятие, а в развитии менеджера полагается развитее работников. 

2. Развитие менеджмента — это прямая функция организации, независимо от того, как они 
осуществляются на практике.  

3. Развитие менеджера в первую очередь зависит от человека, но компания и начальник тоже 
при этом играют важную роль. 

Менеджер должен обладать основными, необходимыми качествами для успешного руководства 
коллективом. В числе таких качеств: предприимчивость, находчивость, целеустремленность [6].  

Формирование академической административной мысли, возникшей в начале XX века, продол-
жается до настоящего времени. За этот момент сложились раздельные академические направления, 
которые принесли в практику менеджмента новшества.  

Зарубежный опыт менеджмента в России необходимо учитывать в зависимости от особенностей 
страны. 

Богатый зарубежный опыт менеджмента необходимо использовать в России при соответствую-
щем учете особенностей страны.  

Для эффективной деятельности Российские менеджеры должны: 

 с помощью применения современных методов управления, совершенствовать работу, улуч-
шать организационную структуру предприятия, добиваясь эффективной работы каждого сотрудника в 
частности и всего коллектива как единой сплоченной системы; разрабатывать и вводить в практику но-
вые, более современные формы бизнеса, пробовать себя в новых отраслях и сферах;  

 исходя из спроса рынка и потребителей, определять цели организации, соответствующие 
интересам фирмы; 

 уметь рассчитать риски и быть способным нейтрализовать их воздействие;  

 обеспечивать жизнеспособность своего предприятия в условиях возрастающей конкуренции, 
несмотря на любые изменения рынка; добиваться максимизации прибыли в конкретных условиях рын-
ка; разработать и последовательно реализовывать программу развития коллектива предприятия, 
включая социальные проблемы, организовывать работу на базе современных эффективных методов; 

 внедрять новые технологии и разработки;  

 уметь правильно преодолевать кризисы и минимизировать их влияние на предприятие. 
Сделаем краткий вывод о том, что же все-таки является проблемой современного менеджмента. 

Во-первых, это нехватка квалифицированного персонала; во-вторых, отсутствие связи между топ-
менеджерами и владельцами организаций; в-третьих, выход в топ-менеджеры сотрудником без специ-
ального образования. 

Но не все так плохо, в России популяризируется эта профессия, и принимаются все необходи-
мые меры для повышения квалификации менеджеров. По мере возможностей устраняются проблемы 
современного менеджмента. 
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экономико-математическая модель; конкурентоспособность продукции и организации. 
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environmental factors of the organization and to determine the possible impact of risk factors on the products 
produced by the organization. 
Keywords: organization management; environmental factors of the organization; risk factors; economic and 
mathematical model; product and organization competitiveness. 

 
В существующих экономических условиях, характеризуемых высоким уровнем требований, 

предъявляемых к продукции, производимой высокотехнологичными отраслями промышленности, воз-
растает значимость анализа и мониторинга внешней среды в целях создания конкурентоспособной 
продукции. Под конкурентоспособной продукцией в данном случае понимается продукция, обладающая 
конкурентными преимуществами относительно производимых конкурентами видов продукции. 

Для построения методики анализа и мониторинга внешней среды рассмотрим проблемы форма-
лизации характеристик внешней среды. Внешняя экономическая среда может иметь следующие объек-
тивные характеристики (рис. 1). 

Для описания характеристик внешней среды будем использовать единую шкалу оценки степени 
изменения ее характеристик. Такой подход позволяет единообразным способом учитывать изменение 
характеристик внешней среды различной природы. 

Пусть рассматриваемая нами внешняя экономическая среда имеет N характеристик: 

, 1,2,...,ix i N= . 
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Рис. 1. Характеристики внешней экономической среды организации 

Источник: составлено автором на основании [1]. 
 

Будем предполагать, что каждая характеристика принимает значение из множества значений 
характеристики: 

, 1,2,...,i ix X i NО = . 

Разумеется, множества iX  являются различными для различных характеристик. Мы будем 

записывать это следующим образом: пусть задана функция 

: { 1,0,1}i i iX Xr ґ ® - , 

если x y< , то ( , ) 1x yr = - , если x y= , то ( , ) 0x yr = , наконец, если x y> , то ( , ) 1x yr = . 

Как мы уже отмечали, для нас будет иметь смысл не конкретное значение характеристики 
внешней среды, изменение характеристик во времени. В этой связи мы будем предполагать 

( ) , , 1,2,...,i ix t X t I i NО О =  

где [ , ]I a b=  является временным отрезком, на котором мы будем рассматривать нашу 

модель. 
Как правило, изменение характеристик внешней среды происходит в дискретные моменты 

времени, поэтому мы будем пользоваться следующим обозначением: 

( ) ( ( 0), ( 0))x it x t x tr r= - +  

функция i  называется функцией переключения характеристики внешней среды. Функция 

переключения отлична от нуля только в те моменты времени, когда происходит значимое изменение 
характеристик внешней среды. 

Для оценки характеристик внешней среды можно рассматривать как дискретные шкалы, 
например: 

{1,2,3,4,5}A = , 

так и непрерывные шкалы, например: 
(0,1]A = . 

Однако выбранная шкала используется для всех характеристик внешней среды. Выбранная 
числовая шкала будет использоваться при построении масштабирующих функций. Масштабирующие 
функции позволяют учесть в экономико-математической модели степень изменения характеристик 
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внешней среды. Формальное определение масштабирующих функций такое: 

( ) ( ) ( )i i im t m t tr= , 

где im AО . 

Введем функцию, представляющую собой сумму функций ( )im t , которую мы обозначим через 

( )J t : 

1

( ) ( )
N

i

i

J t m t
=

= е , 

которая выражает частоту и силу изменений характеристик внешней среды в виде импульса, 
соответствующего конкретному изменению среды. 

С помощью введенной функции J(t) изменений характеристик внешней экономической среды 
опишем важное понятие интенсивности изменений характеристик внешней среды. Введем функцию 

( )tl  по следующей формуле: 

( ) #{ [0, ] : ( ) 0}t t t J tl = О № , 

где # означает мощность множества. Также построим величину l  следующим образом 

1

1 L

k

k

t
L

l
=

= е  

где kt  моменты времени, в которые 0J  . Исходя из нашей модели, количество таких моментов 

конечно. Эту величину мы будем называть интенсивностью изменений характеристик внешней среды. 
Согласно приведенной формуле значение интенсивности изменений характеристик внешней среды для 
данного момента времени означает количество импульсных изменений характеристик внешней среды 
вплоть до рассматриваемого момента времени. 

Под риском, влияющим на конкурентоспособность организации и ее продукции (услуг) будем 
понимать возникающие в результате проявления негативных факторов отрицательные воздействия, 
которые можно охарактеризовать вероятностью наступлений и степенью воздействия на 
конкурентоспособность [2]. Если показатель потенциальной конкурентоспособности снижается под 
воздействием риска вне зависимости от того, были предприняты страхующие мероприятия или нет, то 
оценка актуальной конкурентоспособности в большей степени зависит от антирисковых мероприятий и 
создания механизмов для снижения издержек в случае возникновения рисковых ситуаций. Поскольку 
мы рассматриваем конкурентную среду, предполагая, что все организации находятся в одинаковой 
внешней среде, то и рисковый поток изменения характеристик внешней среды воздействует на все 
организации, выпускающие конкурирующие космические услуги. В такой схеме оказывается, что 
дополнительные издержки вследствие возникновения рисковых ситуаций можно рассматривать с 
позиции теоретико-игрового моделирования как ситуацию уменьшения суммы игры. Приведем 
принципиальную схему такой теоретико-игровой модели с учетом факторов риска. Изначальная 
постановка игры следующая. Пусть мы имеем N  организаций, занимающихся разработкой и 

реализацией космических услуг и испытывающих воздействия факторов внешней среды. Каждая из 
организаций имеет выбор своей стратегии из множества стратегий, то есть каждая из организаций 
делает выбор своей стратегии: 

( ) ( ), 1, 2,...s i S i i NО = , 

где ( )S i  есть множество стратегий для i -го организации. После выбора априорных стратегий 

создания и реализации услуг организациями происходит розыгрыш игры. Выигрыш каждой 
организации определяется так называемой функцией выигрыша: 

( ) ( , (1), (2),..., ( ))I i J i s s s N= . 

Заметим, что мы используем термин «выигрыш» в том числе и для проигрыша, поскольку 
функция выигрыша может принимать как положительные, так и отрицательные значения. 
Представленная схема является общей схемой теории игр. Перейдем к уточнению нашей схемы игры, 
чтобы учесть воздействие рисков. 
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Пусть при каждом розыгрыше игры происходит определенное рисковое воздействие. Мы будем 
предполагать, что заданы случайные величины для каждой организации: 

( ) 0, 1,2,...,p i i Nі = . 

Наша схема допускает и нулевые издержки, что означает, что при данной рисковой ситуации 
риск не был реализован для данной организации, что учитывается следующей коррекцией функции 
выигрыша: 

( ) ( , (1), (2),..., ( )) ( ), 1,2,...,I i J i s s s N p i i N= - = . 

Заметим, что при рассмотрении модели с учетом риска, мы не можем достоверно предсказать 
ход игры, а можем изучать лишь статистические характеристики. 

Данная модель позволяет учесть возможные издержки из-за возникающего риска факторов 
внешней среды организации, а также связать статистические характеристики индикаторов внешней 
среды со стохастическими параметрами рисков. Таким образом, данная модель позволяет определить 
возможное влияние факторов риска на производимую организацией продукцию. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-

010-00781 а «Методология построения и практического использования программно-аналитических сер-
висов для решения конкретных экономических задач». 
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Аннотация: В статье дано понятие рекламной кампании, приведены основные цели для ее поведения. 
Также даны некоторые советы для проведения рекламных кампаний в сфере недвижимости. В заклю-
чении приведены некоторые основные ошибки которые могут возникнуть. 
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Рекламная кампания является основным инструментом для создания рекламной стратегии ком-

пании, а так же является одним из инструментов тактического планирования рекламной деятельности. 
В ходе проведения различных рекламных кампаний используются и виды маркетинговых коммуника-
ций, участие в выставках, промоушен. 

Основными целями проведения рекламной кампании могут быть: 

 внедрение на рынок новых товаров, услуг; 

 стимулирование сбыта или увеличение объема продаж недвижимости [3]; 

 обеспечение стабильности представлений у покупателей и партнеров о недвижимости; 

 создание благоприятного образа фирмы; 

 переключение спроса с одних товаров, например 1 комнотных квартир, на квартиры студии 
или 2 комнатные. 

Поскольку реклама ориентируется на потребности аудитории, то многое зависит от социального 
уровня потенциальных покупателей продвигаемых объектов недвижимости. Покупателей жилых домов 
эконом-класса в первую очередь интересует стоимость квадратного метра и местоположение дома. 
Для них разрабатывается реклама, содержащая изображение дома и краткую информацию о нем. 
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Для потенциального покупателя элитного жилья больше важны эмоциональные характеристи-
ки, такие как строгость, сдержанность, стиль. Приобретая пентхаус, человек реализует свою мечту, 
обретает новый стиль жизни, поднимается на ступеньку вверх по лестнице социального статуса. 
Соответственно реклама для этой аудитории должна отражать философию элитной жизни, созда-
вать привлекательный образ, легенду, при этом рекламное сообщение не должно быть слишком 
«крикливым», эпатажным.  

После того, как потребитель выбрал несколько подходящих предложений, он начинает выбирать 
компании [4]. Определяющим фактором в такой ситуации становится имиджевая реклама – какие ком-
пании о себе заявляют, какие обещания дают, какая у них репутация. Все эти вопросы прорабатывают-
ся средствами рекламы и PR. 

После разработки рекламной концепции и определения интересов целевой аудитории опреде-
лим средства распространения информации, оптимальные по стоимости. 

Наружная реклама – реклама одним из самых удобных и эффективных для рынка недвижимости. 
Рекламные щиты, растяжки, брендмауэры или другие наружные носители можно установить на самом 
строящемся объекте и вблизи него. Такая реклама будет работать с момента начала строительства до 
момента продажи последней квартиры или офиса. Что касается недостатком размещения наружной 
рекламы, то это долгосрочное планирование. Это связано с тем, что количество желающих разме-
ститься в хороших местах в оживленных частях города превышает фактическое число рекламных но-
сителей, а значит, образуется очередь.  

Реклама в прессе – зависит от профиля и аудитории. Здесь хорошо работают еженедельные га-
зеты и журналы объявлений об объектах недвижимости, которые публикуются несколько раз в неделю 
со свежей информацией. А так же можно использовать деловые издания, которые направлены на ко-
нечных потребителей – руководителей, топ-менеджеров и других специалистов, которые используют 
недвижимость как один из инструментов для ведения своего бизнеса.  

Реклама в Интернете – начинается с сайта: сайт можно разрабатывать для каждого строящегося 
объекта, а можно в рамках сайта компании-застройщика. По оформлению и представленной на сайте 
информации потенциальные клиенты чувствуют отношение к себе.  

Маркетинг событий – включает в себя участие в специализированных выставках, проведение 
конференций, пресс-туров на объекты. Обязательными атрибутами презентации является заметный 
выставочный стенд, а также рекламные материалы с полной информацией об объектах и компании. 
Эффективным PR-ходом для укрепления имиджа компании будет участие в социальных и общегород-
ских акциях. Такие события всегда привлекают большое число участников и активно освещаются прес-
сой и телевидением, что можно использовать для распространения пресс-релизов и буклетов. 

После проведения всех запланированных маркетинговых и рекламных мероприятий возникает 
вопрос об оценке эффективности.  

Эффективность можно оценивать «механическим» способом и при помощи исследований [1]. 
Первый вариант подразумевает отслеживание числа обращений после размещения рекламы, данные 
по продажам, проведение анкетирования. Удобным инструментом в плане отслеживания откликов яв-
ляется Интернет-реклама, поскольку дает точную информацию о каждом посещении сайта и клике.  

Маркетинговые исследования по оценке эффективности обычно включают в себя проведение 
фокус-групп и телефонных опросов. Этот метод дает информацию о социально-демографических ха-
рактеристиках аудитории и позволяет более подробно выяснить реакцию целевых групп на рекламу, 
позицию компании относительно конкурентов.  

Как в любой сфере деятельности в рекламе есть свои подводные камни. Среди основных 
выделяют:  

 Ошибки при медиапланировании [2]. 

 Взаимоотношение с клиентом.  

 Низкое качество рекламных материалов. 
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Аннотация: Государственно-частное партнерство позволяет консолидировать усилия государства и биз-
неса для решения важных для национальной экономики задач, в том числе связанных с развитием от-
дельных территорий. Государственно-частное партнерство предполагает использование различных мо-
делей, наиболее популярными среди которых являются соглашения о ГЧП/МЧП и концессии. В России в 
последние годы объемы финансовых ресурсов, привлекаемых с использованием данного механизма, 
увеличиваются, однако его потенциал используется не в полной мере. Решить эту проблему можно путем 
повышения привлекательности проектов государственно-частного партнерства для частных инвесторов. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проект, концессия, Россия, управление. 
 

OPPORTUNITIES FOR ACTIVIZING THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIPS USING IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Bocharova Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: Public-private partnership allows consolidating the efforts of the state and business to solve prob-
lems important for the national economy, including those related to the development of individual territories. 
Public-private partnership involves the use of various models, the most popular of which are the agreements 
on PPP / MPP and concessions. In Russia, in recent years, the volume of financial resources attracted using 
this mechanism has been increasing, but its potential is not being fully utilized. This problem can be solved by 
increasing the attractiveness of public-private partnership projects for private investors. 
Keywords: public-private partnership, project, concession, Russia, management. 

 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой комплексное явление, имеющее 

не только экономическое, но и политическое содержание. Государственно-частное партнерство бази-
руется на следующих основных принципах: комбинирование государственных и частных ресурсов, дол-
госрочность проекта, капиталоемкость, распределение рисков и ответственности между государствен-
ным и частным секторами, направленность на создание инфраструктурных объектов [1].  

Выделяют правовой и финансовый механизмы государственно-частного партнерства. Правовой 
механизм ГЧП представляет собой правовую форму взаимодействия публичного и частного партнеров 
в рамках реализации проекта, систему их прав и обязанностей. В настоящее время существует две ос-
новных правовых форм взаимодействия субъектов ГЧП – договорная и институциональная. В рамках 
каждой формы ГЧП различаются модели ГЧП: приватизация, аренда, государственный контракт, кон-
тракт жизненного цикла, концессионное соглашение, соглашение о ГЧП/МЧП. Последние две являются 
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наиболее распространенными. В российском законодательстве официально моделями ГЧП признают-
ся соглашения о ГЧП/МЧП. Концессии и соглашения о ГЧП в России четко разведены на законодатель-
ном уровне. Это противоречит мировой практике, в которой концессионные соглашения – одна из форм 
ГЧП. Тем не менее, в аналитических обзорах, посвященных ГЧП, приводятся и та, и другая форма. 
Правовой механизм ГЧП определяет выбор его финансового механизма, предусматривающего исполь-
зование проектного и корпоративного финансирования, а также различных финансовых (акции, обли-
гации, субсидии, кредиты и др.) и нефинансовых инструментов (государственные гарантии по приня-
тым обязательствам, налоговые преференции, предоставление нефинансовых активов и др.).  

Несмотря на кажущуюся привлекательность государственно-частного партнерства, участие в та-
ких проектах связано с неопределенностью, риском. Управление рисками проекта ГЧП направлено на 
сокращение возможных потерь, связанных с его реализацией, и осуществляется путем анализа рисков, 
их распределения, предупреждения, выработки механизмов снижения негативных последствий от 
наступления рисковых событий, а также мониторинга рисков и корректировки действий по управлению 
ими [2]. Выбор подхода управления рисками осуществляется каждым партнером ГЧП самостоятельно в 
зависимости от особенностей конкретного проекта. 

В РФ ГЧП-проекты связаны с развитием инфраструктуры. Несмотря на грандиозные планы вла-
стей по развитию инфраструктуры, динамика трат на нее в 2018 г. оставалась прежней. Если анализиро-
вать расходы регионов на инфраструктуру, то можно сделать вывод, что в 2012-2018 гг. они снижались. 
Распределение расходов на инфраструктуру между федеральными округами неравномерно: за 2018 г. 
больше всего потратил Центральный федеральный округ, причем 75% этих средств – вложения Москвы. 
Меньше всего вложили в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах – 3,2% и 6,5% соответственно. 

В целом в 2018 г. государственный и частный сектор вложили в инфраструктуру около 5,7 трлн. 
руб., что 3,6% больше, чем годом ранее. Соотношение бюджетных и внебюджетных средств сильнее 
сдвинулось в сторону последних. Но по-прежнему этих денег недостаточно для покрытия даже мини-
мальных потребностей. Учитывая нехватку бюджетных средств, логично предположить, что следует 
более активно использовать механизмы государственно-частного партнерства, которые, как показыва-
ет практика, имеют перспективы, несмотря на относительно небольшие текущие объемы. 

Долгое время российский рынок ГЧП проявлял лишь эпизодическую проектную активность. В 
2018 г. для него была характерна тенденция сокращения количества проектов при увеличении объемов 
привлеченных финансовых ресурсов. 353 проекта с использованием механизмов ГЧП прошли стадию 
коммерческого закрытия, что в полтора раза меньше, чем в 2017 г. При этом объем частных инвести-
ций вырос в 1,8 раза. 92,8% всех частных инвестиций в проектах ГЧП приходится на проекты дороже 1 
млрд. руб., в количественном выражении таких проектов всего 6% от общего числа. Из них пятая часть 
в рублевом выражении приходится на автодорожную инфраструктуру. Такие пропорции сохраняются 
уже не один год, поэтому можно ожидать, что картина не изменится.  

Львиную долю как по объему, так и по количеству проектов занимают концессии. В России на 
начало 2019 г. 2815 проектов реализовывалось по концессионным соглашениям (85% от общего коли-
чества проектов), с общим объемом частных инвестиций в размере 1 трлн. руб. (47% от общего объе-
ма) [3]. На квази-ГЧП приходится 12% по количеству проектов и 38% по инвестициям. А вот 
СГЧП/СМЧП, в том числе в рамках регионального законодательства – самые молодые и пока только 
набирающие популярность формы (3% по количеству и 15% по инвестициям). Частные инвесторы 
предпочитают вкладывать средства в крупные проекты, чья стоимость превышает 10 млрд. руб. В та-
кие проекты вложены 69,54% средств в концессионных соглашениях, 80,62% в СГЧП/МГЧП и 63,76% в 
квази-ГЧП. Что касается распределения по отраслям, то есть два лидера – транспорт и коммунально-
энергетическое хозяйство [4]. Федеральные проекты, несмотря на свои масштабы, уступают по общему 
объему инвестиций региональным. 

Приблизительно та же самая картина наблюдается и по концессиям. По объему инвестиций 
больше всего проектов имеет федеральный уровень (46,3%), а меньше всего – на муниципальный 
(17,5%); по количеству проектов картина противоположная [5]. Распределение концессий по отраслям 
также соответствует общей картине по инфраструктурным проектам, реализуемым с использованием 
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механизмов ГЧП. Больше всего средств вложено в транспортные проекты – 73,2%. На втором месте по 
объемам вложений концессии в коммунальной сфере.  

Если учитывать соглашения, заключенные на региональном и муниципальном уровнях, то лиде-
ры по суммарным объемам – Приволжский и Центральный федеральные. Дальний Восток занимает 
промежуточное место на концессионном рынке. В округе заключены соглашения во всех основных ин-
фраструктурных отраслях. Больше всего дальневосточных концессий по объему и количеству запуще-
но в транспортной отрасли, меньше всего – в телекоммуникационной. Лидерами по объему инвестиций 
являются Хабаровский край и Амурская область [6]. Опыт Приморского края, Якутии, Еврейской авто-
номной области и Чукотского автономного округа пока можно расценивать как эпизодический. 

Высокую популярность у инвесторов имеют также проекты, реализуемые в формате квази-ГЧП. 
По объемам привлеченных инвестиций они лишь на 20% меньше, чем концессии. Больше всего 
средств привлекается по контрактам жизненного цикла. Если рассматривать квази-ГЧП по отраслям, то 
здесь соблюдается общая тенденция: больше всего частных инвестиций приходится на транспортную 
отрасль – 55,8% от общего объема, на втором месте коммунально-энергетическая отрасль (26,1%), на 
третьем – социальная (16%).  

По данным Национального центра ГЧП, ГЧП-проекты в России имеют достаточно большой по-
тенциал. В то же время с ними связаны определенные проблемы, среди которых важное значение 
имеет некачественная оценка рисков. Причем, эта проблема характерна как для публичной, так и для 
частной стороны, что и определяет ее особое значение и необходимость решения. Кроме того, эффек-
тивное управление рисками напрямую влияет на процесс привлечения частных инвесторов и на 
успешность реализации проекта. 
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Аннотация: Цифровая трансформация затронула все сферы современного социума, исключением не 
стал и финансовый сектор. Кредитование остается лидером финансовой сферы и института банкинга, 
постоянно развиваясь и совершенствуясь. Так в последнее время появились и получили широкое 
распространение альтернативные передовые источники привлечения финансирования, такие как ICO 
(Initial Coin Offering) – первичное размещение токенов, краудфандинг, краудинвестинг и краудлендинг. 
Цифровизация финансового сектора происходит во многом в качестве откликов на вызовы современ-
ного мира. Однако главный вопрос заключается в том, почему в принципе возникают подобные вызо-
вы, почему появляется постоянная потребность в создании и применении чего-то передового и цифро-
вого. И если говорить о цифровых технологиях именно в финансировании бизнеса, то почему стан-
дартных (не относящихся к передовым цифровым технологиям) методов финансирования оказалось в 
какой-то момент недостаточно. В статье рассмотрены наиболее актуальные причины и предпосылки 
возникновения и последующего распространения подобных технологий. 
Ключевые слова: источники финансирования, финансирование бизнеса, токены, ICO, краудинвестинг, 
краудфандинг, краудлендинг 
 

RELEVANCE OF INNOVATIVE WAYS OF FINANCING BUSINESS IN MODERN WORLD 
 

Karaseva Mariia Alexandrovna 
 

Abstract: Digital transformation has affected all spheres of modern society, the financial sector is also no 
exception. Lending remains the leader of the financial sector and the institution of banking, constantly 
developing and improving. So in recent years, alternative advanced sources of funding, such as ICO (Initial 
Coin Offering) – initial placement of tokens, crowdfunding, crowdinvesting and crowdlanding, have appeared 
and become widespread. The digitalization of the financial sector is largely in response to the challenges of 
the modern world. However, the main question is why there are such challenges, why there is a constant need 
to create and apply something advanced and digital. And talking about digital technologies in business 
financing why standard (not related to advanced digital technologies) methods of financing were at some point 
not enough. The article deals with the most relevant causes and prerequisites for the emergence and 
subsequent spread of such technologies. 
Key words: sources of financing, business financing, tokens, ICO, crowdinvesting, crowdfunding, 
crowdlanding 

 
Прежде всего, стоит разобраться в причинах возникновения и дальнейшего развития передовых 

технологий. Почему, к примеру, эволюция денежных средств пришла к появлению криптовалют, которые в 
дальнейшем начали использоваться и в финансировании бизнеса. Рассмотри на примере. Еще с древних 
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времен у людей возникла необходимость обменивать свои товары. Изначально для этих целей служил 
бартерный обмен, однако данная система имела некоторые недостатки. После чего люди заключили, что 
единица, выступающая в качестве обмена, должна обладать некоторыми свойствами, такими как универ-
сальная редкость, делимость, транспортабельность, узнаваемость, однородность и износостойкость. 

На каждом последующем этапе денежной эволюции у используемой денежной единицы выявля-
лись несовершенства, после чего вводилась новая единица. Так на смену бартеру пришло золото, не об-
ладавшее свойством делимости. Были придуманы монеты, не очень удобные в использовании в боль-
ших объемах. Позднее банкноты, существующие и в наше время. Контроль за денежной системой взяло 
на себя государство, сделав ее тем самым централизованной. Для удобства хранения и обмена появи-
лись банки, оперирующие в качестве посредников. Развитие банковской системы и выявление недостат-
ков бумажных денег, таких как, к примеру, изнашиваемость и невозможность расплачиваться на больших 
расстояниях, привело к появлению кредитных и дебетовых карт. А появление интернет-технологий поз-
волило вывести систему на уровень удаленного взаимодействия посредством мобильного банкинга. 

Таким образом, эволюция финансового сектора не прерывается, а находится в постоянном дви-
жении. При появлении новых технологий или выявлении недостатков существующей системы челове-
чество старается нивелировать несовершенства путем развития и внедрения новых идей. В рамках 
системы кредитования мы говорим о появлении таких альтернативных источников привлечения фи-
нансирования, как выход на ICO, краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг. 

Вышеперечисленные новшества относятся к индустрии 4.0 и ФинТех отрасли. ФинТех можно 
охарактеризовать как инновационный сегмент, где создаются технологические стартапы и применяют-
ся передовые цифровые подходы к предоставлению традиционных продуктов и услуг [1, c. 1438]. 
Наравне с классическими нецифровыми методами привлечения финансирования продукты ФинТех так 
же способствуют достижению компаниями поставленных целей – привлечь средства для осуществле-
ния определенных проектов.  

Возникает вопрос, с чем связано появление данных передовых цифровых методов привлечения 
финансирования. Почему в определенный момент компании приняли решение попробовать новые спо-
собы финансирования в своей деятельности, в чем они видели несовершенства стандартных методов? 
Попробуем найти логические объяснения на поставленный вопрос. 

1) В качестве первого объяснения может служить мировой финансовый кризис 2008 г и изме-
нения в банковских условиях кредитования; 

ФинТех отрасль в какой-то мере можно назвать конкурентом банкинга в части предоставления 
финансирования, поскольку ФинТех внедряет инновационные продукты, востребованные обществом. 
После кризиса 2008 г. банкам стало менее выгодно выдавать кредиты некоторым лицам или группам 
клиентов, которые по-прежнему нуждались в привлечении внешнего финансирования. Как следствие 
кризиса в целях недопущения подобных явлений в будущем был принят ряд инициатив, к примеру, 
предложение о введении новых стандартов банковского регулирования «Базель III» [2, c.15]. Соглас-
но положениям документа повышались требования к достаточности банковского капитала, что оказа-
ло существенное воздействие на рост ставок по кредитам, а также сокращение их выдачи индивиду-
альным заемщикам, не подтверждающим достаточный уровень надежности. Наличие таких «неохва-
ченных» клиентов, не имевшим доступа к банковским услугам, послужило стимулом для ФинТех -
компании активно развиваться и создавать продукты для таких групп клиентов, в которых банки ви-
дели слишком большие риски.  

2) В качестве второй причины можно назвать крайнюю разнородность стартапов, для кото-
рых запрашивается финансирование; 

Традиционная финансовая система и инфраструктура ориентированы в основном на финанси-
рование стабильных, крупных проектов. Некоторые проекты индустрии 4.0 не подходят под стандарты 
традиционных финансовых институтов. Речь идет о неких нишевых проектах [3, c. 6], характеризующи-
мися отсутствием залога, с труднооцениваемыми рисками. Поэтому возникла потребность в создании и 
дальнейшем развитии новых инструментов финансирования, обеспечивающих реализацию данных 
проектов, таких как, к примеру, краудфандинговые технологии. 
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3) Следующей причиной можно назвать тенденцию глобального распространения блокчейн-
технологий, криптовалют и токенов; 

Из средства обмена в особой онлайн-среде, где различные виды криптовалют признаются таким 
средством, они постепенно превратились в высоколиквидное платежное средство, облагаемое налога-
ми и регулируемое органами государств в некоторых странах, таких как, к примеру, США, Белоруссия, 
Великобритания, Германия, Швеция и др., а также в самостоятельный инвестиционный инструмент. 
Криптовалюту можно также назвать «новыми деньгами», при помощи которых существует возможность 
финансирования не только обычных, но и новых типов и форматов проектов. Так, появляются токены - 
акции на основе криптовалют и ICO (Initial Coin Offering), платформы, где осуществляется размещение 
токенов.  Регулирование токенов также разнится от юрисдикции к юрисдикции. основными подходами 
являются: признание токенов инвестиционным инструментом с последующим законодательным регу-
лированием (Белоруссия, Швейцария, Германия, США), полный запрет (Китай) или же частичная уре-
гулированность процесса [2, c. 23].  

Таким образом, можно заключить, что появившиеся инновационные технологии в равной мере 
могут служить в качестве альтернативных передовых источников финансирования бизнеса. Внедрение 
продуктов цифровой трансформации в финансовую сферу, а также появление инновационных источ-
ников финансирования деятельности требует повышенного внимания регуляторных органов [4, c. 49]. 
Однако стоит вопрос: как сформулировать регуляторные механизмы таким образом, чтобы инновации 
могли возникать и развиваться без ущерба для стабильности и доверия пользователей, ведь данные 
передовые технологии сопряжены с высокими рисками? Существенность ситуации подчеркивает тот 
факт, что на рынке альтернативного финансирования ведущая роль отводится неквалифицированному 
инвестору - не всегда обладающему знаниями и опытом работы на финансовом рынке, несущему вы-
сокие инвестиционные риски. Развитие сегмента альтернативного финансирования требует системати-
зации деятельности в данном направлении, в том числе в части изменения нормативной правовой ба-
зы и создания условий для его эффективного расширения. 
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Аннотация: В статье произведен обзор методов системы стимулирования персонала современной ор-
ганизации в России. Обозначены причины недостаточной разработанности рычагов стимулирования в 
нашей стране. Выявлена значимая роль системы стимулирования для работодателя и работника в со-
временных условиях.  
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Для того чтобы идти в ногу со временем, организации необходимо соответствовать критериям 

и условиям внешней среды. Чтобы достичь высокого уровня конкурентоспособности на рынке, стать 
интересным и востребованным среди потребителей и потенциальных инвесторов и партнеров, 
необходимо уметь эффективно разрабатывать и применять на практике  систему стимулирования 
персонала в организации. 

Без грамотно сформированной системы стимулирования персонала торговой организации не-
возможно добиться высоких результатов в работе и обеспечить устойчивое развитие предприятия, ко-
торое не было бы сопряжено с различными внутренними рисками и потерями. Эффективность органи-
зации в данном случае напрямую зависит от желания персонала к производительному труду, который 
должен быть обеспечен руководством предприятия. 

Для работодателя осознание стратегической ценности кадрового состава требует нового подхо-
да к формированию современных принципов и убеждений. Это обусловлено тем, что работник на 
предприятии выступает ценным ресурсом, способным обеспечить устойчивое развитие. 

В настоящее время основу концепции управления персоналом организации составляют знания 
работника его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствие с зада-
чами, стоящими перед организацией. Без текущего и последующего анализа мотивации и стимулиро-
вания невозможно решить кадровые вопросы в организации. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что задачей каждого менеджера является создание стимулирующих инструментов для работников, для 
того, чтобы они работали больше и лучше, при этом стимул, относясь к ментальному состоянию чело-
века, определяет основу его поведения, формирует ограничительные барьеры поведения. 

Стимулирование персонала, по мнению автора, это целенаправленный процесс системы управ-
ления персоналом, побуждающий сотрудника организации на активное функционирование для осу-
ществления стратегических целей «…путем получения максимальной эффективности от использова-
ния трудовых ресурсов, заключающихся в увеличении производственных и финансовых показателей 
[4, с. 65]». В свою очередь, система стимулирования персонала представляет собой систему поощре-
ния персонала предприятия (в материальном и нематериальном эквиваленте), ориентированная на 
решение бизнес - задач предприятия путем применения различных методов и принципов [5]. 
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Среди важных аспектов формирования системы стимулирования персонала выступают принци-
пы, которые предполагают создание баланса интересов работников и их возможностей.  

Вознаграждение, другое название понятия стимулирования применяется тогда, когда существует 
необходимость в побуждении работников к активному функционированию [8, с. 122]. 

Вознаграждение (стимулирование) персонала подразделяется на две группы: внутренние и 
внешние. Внутреннее вознаграждение включает в себя создание оптимальных условий функциониро-
вания работника в коллективе, то есть обеспечение нормального психологического климата в коллек-
тиве. Данная группа вознаграждения не зависит от внешних факторов, ее обеспечивает сам работник 
[10, с. 167]. Внешние вознаграждения исходят от руководства предприятия для решения важных биз-
нес-задач предприятия. 

Стимулирование персонала может быть: 
1. материального вознаграждения, среди них: 

 оклад; 

 доплаты и надбавки; 

 переменная часть заработка; 

 корпоративные бонусы; 

 подарки [6]. 
2. нематериального вознаграждения, среди них: 

 путевки; 

 социальное обеспечение; 

 кредитование с пониженной ставкой в рамках предприятия; 

 профилактика заболеваний персонала (вакцинация); 

 дисконты в торговых сетях; 

 программы обучения [7]. 
Виды вознаграждения показывают тесную взаимосвязь управленческого и индивидуально – пси-

хологического содержания мотивации, основанную на том обстоятельстве, что управление социальной 
системой и человеком, в отличие от управления техническими системами, содержит в себе как необхо-
димый элемент согласования целей объекта и субъекта управления. 

Работодатели в России применяют, в основном, поощрительные методы вознаграждения (рисунок 1): 
 

 
Рис. 1. Методы системы стимулирования персонала в России [2] 

 
Преимущественная доля (31%) предприятий России применяют в качестве метода системы стиму-

лирования персонала предоставление дополнительного выходного, 20% - применяют в качестве возна-
граждения гибкий график работы, 31% - благодарность от руководителя за хорошую работу, высказанную 
публично (16%) и помощь в делах (15%), 12% предоставляют своим работникам возможность работы на 
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дому, самый низкий процент отмечен с применением метода проведения соревнований – 6%. 
В российских компаниях технологии системы стимулирования персонала до сих пор еще недо-

статочно разработаны [1], что обусловлено рядом причин: 

 применение затратных подходов; 

 отсутствие анализа и учета в системе действующей стратегии стимулирования персонала; 

 недостаточный уровень квалификации руководящего звена, что может привести к ряду 
управленческих ошибок; 

 применение устаревших принципов системы стимулирования персонала; 

 отсутствие единой методической базы [3]. 
Кроме видов стимулирования (вознаграждения) стоит представить методы вознаграждения пер-

сонала предприятия, которые также классифицируются на поощрительные и наказывающие. К поощ-
рительным стоит отнести: 

 бонусные выплаты; 

 премия за исполнение задания; 

 премия за отсутствие прогулов; 

 питание за счет предприятия; 

 предоставление дополнительных выходных дней; 

 оплачиваемый отпуск. 
К наказывающим методам стимулирования относятся: 

 лишение бонусов и премий; 

 снижение суммы заработной платы за прогулы на работу; 

 другое [9]. 
Существует достаточное множество различных методов стимулирования персонала на осу-

ществление каких-либо действий, они, как правило, индивидуальны для каждого предприятия. Грамот-
но подобранные методы способствуют эффективному осуществлению трудовых обязанностей, по-
скольку именно от этого будет зависеть размер его оплаты. 

Стимулирование персонала любого предприятия направлено на совершенствование организа-
ционных, производственных и финансовых процессов в организации с применением стимулов матери-
ального и нематериального характера. Это отражается в части: 

 конкурентоспособности предприятия; 

 повышения привлекательности работы на предприятии для работающих сотрудников и по-
тенциальных работников; 

 снижении затрат (трудовых, временных). 
В современных условиях стимулирование персонала необходимо для продвижения бизнеса. Все 

чаще руководители предприятий проявляют интерес к этому вопросу, поэтому можно утверждать, что 
стимулирование персонала в большей степени необходимо руководству предприятия, нежели самому 
работнику. Для работодателя это не только конкурентоспособность на рынке, но и рост производитель-
ности труда, а, значит, и повышение эффективности труда, внедрение инноваций, а также формирова-
ние управленческого персонала и, как следствие, повышение потенциала работников. В процессе 
успешности стимулирования труда руководитель добивается больших результатов. Однако, стимули-
рование персонала, безусловно, оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. У работ-
ника, с применением эффективной системы стимулирования, повышается интерес к работе и дается 
установка на осуществление стратегически важных задач. 

Но для того, чтобы выбрать правильную политику по стимулированию и мотивированию сотруд-
ников предприятия, необходимо иметь систему оценки их работы, которая должна быть прозрачной, 
четкой и известна всем сотрудникам. Это необходимо для того, чтобы в случае вознаграждения одних 
сотрудников, другие не восприняли это как несправедливость. Поэтому, прежде чем стимулировать или 
мотивировать сотрудника, необходим анализ каждого сотрудника, для того, чтобы выяснить какой 
именно фактор будет для него мотивирующим. При этом необходимо взять за правило, что не нужно 
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принимать общую концепцию ко всем сотрудникам, в вопросах мотивации и стимулирования персонала 
важен индивидуальный подход, так как именно он позволит добиться больших результатов. 
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Аннотация: Настоящая статья отражает проведение анализа сильных, слабых сторон, возможностей и 
потенциальных угроз нефтегазодобывающего управления, входящего в состав одной из частных круп-
нейших вертикально интегрированных компаний России. На основе анализа сформирована матрица 
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ПАО «Сургутнефтегаз» является крупнейшей современной вертикально интегрированной много-

профильной нефтяной компанией России, включающей 59 структурных подразделений, ориентирован-
ных на достижение единой стратегической цели. 

Согласно рейтинга бизнеса крупнейших компаний России, ПАО «Сургутнефтегаз» в 2018 году 
располагается на четвертой строчке в секторе экономики «Нефть и газ», на шестом месте по объему 
выручки [4], на долю Общества приходится 11% общероссийской нефтедобычи, уступая лишь ПАО «НК 
«Роснефть» и ПАО «Лукойл» [1]. Деятельность по добыче нефти сосредоточена в нефтегазоносных 
провинциях Западной и Восточной Сибири. 

Одним из главных структурных подразделений акционерного общества, обеспечивающих добычу 
нефти до 60 886 тыс. т. в текущем периоде [1], выступает Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) 
«Нижнесортымскнефть», главным видом деятельности которого является добыча сырой нефти [3], ор-
ганизацию производственного процесса обеспечивает семитысячный коллектив. НГДУ «Нижнесор-
тымскнефть» относительно молодое Управление, образованное в 1988 году, но уже достаточно приме-
чательное не только в рамках Сургутнефтегаза, но и России.  

В долгосрочной перспективе (до 2020 года) НГДУ «Нижнесортымскнефть», руководствуясь 
распоряжениями ПАО «Сургутнефтегаз», в рамках стратегии дальнейшего развития, ставит в 
приоритет стремление к максимальной эффективности всех бизнес -процессов с сохранением 
высокого качества проводимых работ и результативное использование инновационного потенци-
ала для повышения коэффициента извлечения сырья – одного из способов поддержания нефте-
добычи [1]. 

Среди главных конкурентов НГДУ «Нижнесортымскнефть», вносящих вклад в общую добычу 
нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, можно отметить дочерние подраз-
деления ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром нефть» [2]. 

Важно не только определение сильных и слабых сторон конкурентов, но и выявление собствен-
ных преимуществ и недостатков, что позволит выявить степень жесткости конкуренции и прогноз даль-
нейшего существования Нефтегазодобывающего управления. 



68 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В соответствии с представленной характеристикой, можно выделить сильные, слабые стороны, 
возможности, потенциальные угрозы и на их основе представить SWOT – анализ НГДУ «Нижнесор-
тымскнефть». 

К сильным сторонам НГДУ «Нижнесортымскнефть» относятся: 
1) Управление имеет огромный опыт работы в отрасли добычи нефти (более 30 лет).  
2) Дочернее предприятие обширно по территории обслуживания. 
3) Каждая пятая тонна нефти – результат деятельности НГДУ.  
4) Занимает третье место в объеме добычи нефти в России в 2018 г. 
5) Применение импортного высокотехнологичного оборудования. 
6) В динамике наблюдается тенденция роста численности персонала. 
К слабым сторонам НГДУ «Нижнесортымскнефть» следует отнести: 
1) Ограниченный спектр предоставляемых услуг. 
2) В течение анализируемого периода наблюдается относительно медленный рост финан-

совых показателей, что отражают такие важные показатели как: выручка, прибыль от продаж и чи-
стая прибыль. 

3) Снижение доли рабочего персонала. 
4) Громоздкость организационной структуры, которая приводит к невозможности принимать 

оперативные решения в НГДУ и отделах. 
5) В системе комплексной мотивации сотрудников отсутствует нематериальное стимулирова-

ние персонала. 
6) Преимущественно трудится персонал с относительно небольшим опытом работы в отрасли. 
В перспективе к возможностям предприятия относится: 
1) Более 400 млн. т. извлекаемых запасов на лицензионных участках Компании в Восточной 

Сибири, что позволит увеличить запасы и добычу углеводородов. 
2) Разработка 6 месторождений в Восточной Сибири; ввод месторождения Ленский в Якутии, 

что поспособствует добыче нефти на уровень 1.5-2 млн. т в год. 
3) Ввод трех месторождений на юге Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 
4) Формирование и развитие новых центров добычи углеводородного сырья. 
Угрозы, в большей степени связаны со следующими рисками: 

 отраслевые; 

 страновые и региональные; 

 финансовые; 

 правовые; 

 репутационные; 

 стратегические. 
Кроме этого стоит выделить и другие потенциальные угрозы: 

 упадок экономической активности потребителей услуг; 

 выход на рынок новых конкурентов; 

 копирование конкурентами продуктов предприятия; 

 усиление деятельности конкурентов. 
Результаты матрицы SWOT – анализа НГДУ «Нижнесортымскнефть» представлены в таблице 1.  
Наряду с сильными сторонами и возможностями Управления, существует достаточное к о-

личество слабых сторон и угроз, происходящих как из внутренней среды, так и из внешней. По-
этому целесообразно проводить комплексные меры по устранению существующих недостатков в 
функционировании НГДУ «Нижнесортымскнефть», преимущественно связанные с управлением 
персонала. 
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Таблица 1 
Матрица SWOT – анализа НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

Силы Слабости 

1 2 

S1- Высокая репутация дочернего подразделения. 
S2 – Большой опыт работы в отрасли. 
S3- Широкий территориальный охват реализации 
продукции 
S4 –Уникальность производства 
S5 – Весомая доля в объеме нефтедобычи России 
S6 – Высокотехнологичное оборудование. 
S7 – Прирост численности персонала 
 

W1 – Тенденция снижения доходности 
W2 – Текучесть кадров (рабочий персонал) 
W3 – Персонал с недостаточным опытом работы 
W4 – Ограниченный набор предоставляемых 
услуг 
W5 –Громоздкость организационной структуры 
W6 – В системе комплексной мотивации сотруд-
ников отсутствует нематериальное стимулирова-
ние персонала 

Возможности Угрозы 

O1 – Освоение и развитие новых ресурсов 
O2 – Лидер в отрасли 
O3- Ухудшение позиций конкурентов 
O4 – Повышение качества выпускаемых изделий 
O5 – Рост реальных доходов населения 
O6 – Укрепление курса рубля 
O7 – Стабильный экономический рост и иннова-
ционная активность  

T1 – Экономический кризис: его негативное влия-
ние на российскую экономику. 
T2 – Рост инфляции и процентных ставок 
T3 – Рефинансирование долларовых кредитов 
T4 - Новые сильные конкуренты 
T5 - Копирование продуктов конкурентами 
T6 - Несовершенство законодательства 
T7 – Упадок экономической активности потреби-
телей услуг 
T8 – Усиление деятельности конкурентов 
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Современные экономические отношения подразумевают стремительное развитие всех процес-

сов, связанных с ведением деятельности на рынке. Поэтому особенно остро для предприятий встает 
вопрос об увеличении эффективности использования основных средств предприятия, так как именно 
от этого зависит качество и количество производимой продукции, что оказывает прямое влияние на 
прибыль и рентабельность предприятия. Рассмотрим подробнее роль основных средств как элемента 
капитала организации. 

Основной капитал – это имущество предприятия, используемое в течение длительного периода 
времени в производственной и непроизводственной сфере, и переносящее по мере износа свою стои-
мость на готовую продукцию. 

Основные средства представляют собой важнейшую часть основного капитала, и включают со-
вокупность средств труда, используемых в производственной деятельности, срок использования кото-
рых превышает 12 месяцев. По мере отношения к производственному процессу основные средства 
делятся на производственные и непроизводственные. Данная классификация позволяет наиболее де-
тально рассматривать использование объектов основных средств на предприятии [1].  

Выполняя важную роль, основные средства являются главным элементом производственного 
процесса. Эффективность их использования обуславливает организацию производственного процесса, 
а, следовательно, оказывает влияние на показатели выручки, эффективности деятельности предприя-
тия и его конкурентоспособность. 

Основные средства, другими словами, выступают как материально-производственная часть ка-
питала предприятия, и составляет техническую основу предприятия, в зависимости от которой опреде-
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ляется технический потенциал, производственные возможности, уровень развития технологий на пред-
приятии и др. показатели. Это напрямую влияет на качество производимой продукции или оказывае-
мых услуг, а также формирование спроса на продукцию и положение на рынке. 

Современные требования в развитии использования основных средств являются не только тре-
бования рыночного развития, но и условиями научно-технического прогресса. Это способствует разви-
вать у предприятий конкурентоспособность путем модернизации и обновления объектов основных 
фондов. Их совершенствование происходит за счет введения новых видов механизмов и техники, за-
меняющих устаревшее оборудование. Это позволяет повысить показатели производительности и 
направляет предприятие на развитие капиталоемкого производства. 

При этом наибольшее значение стал приобретать и срок полезного использования основных 
фондов. Это вызвано тем, что в ходе научно-технического прогресса, наибольшую роль стали играть те 
капитальные вложения, которые не требуют дополнительных затрат на создание новых, что и позволя-
ет повысить эффективность их использования.  

Качественное обеспечение эффективного управления капиталом организации можно лишь путем 
проведения анализа деятельности, содержащего современные требования к оценке имущественного 
состояния предприятия.  

Анализ эффективности использования основных производственных фондов представляет собой 
глубокое, научно обоснованное исследование финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта, в частности дает оценку эффективности их использования [2]. Оценка основных фондов дея-
тельности предприятия проводится на основе данных, указанных в бухгалтерской отчетности. Именно 
в данной документации отражается информация об имущественном состоянии предприятия и его капи-
тальных вложениях, источниках их финансирования. Анализ динамики показателей позволяет выявить 
существенные тенденции в составе, структуре и использовании капитала предприятия.  

Задача анализа эффективности использования основных средств состоит в том, что бы дать 
оценку результатов выполнения планов и темпов роста основных средств и показателей их использо-
вания, изучить структуру средств, выяснить причины, вызывающие недостаточное использование ос-
новных средств, и выявить резервы улучшения их использования.  

В зависимости от специфики деятельности предприятия следует учитывать в большей степени 
те факторы, которые оказывают существенное влияние на деятельность предприятия. Так, существует 
2 основные группы факторов, влияющих на повышение эффективности использования основных 
средств: интенсивные и экстенсивные. 

Интенсивные факторы действуют напрямую на увеличение качества использованного оборудо-
вания, его модернизация, обновление и т.д. 

Экстенсивное развитие предполагает увеличение времени работ оборудования, а также повыше-
ния доли объектов основных средств в составе капитала предприятия, тем самым увеличивая его объем. 

Учитывая важность использования основных фондов, предприятие выбирает методы по повы-
шению эффективности их использования исходя из своих возможностей. Одним из наиболее эконо-
мичных является уменьшение количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производ-
ство неустановленного оборудования. Устаревание объектов основных средств приводит к сокраще-
нию возможностей прироста производства, к прямым потерям предметов труда, вызванных их физиче-
ским и моральным износом или истекшим сроком хранения оборудования. 

Для повышения эффективности использования капитала и основных средств рекомендуется 
применение в производственной деятельности следующих мероприятий [3]: 

 своевременного и качественного проведения планово- предупредительных и капитальных 
ремонтов; 

 приобретения высококачественных основных средств; 

 своевременного обновления, особенно активной части, основных средств с целью недопу-
щения чрезмерного морального и физического износа; 

 улучшения качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; 

 повышения уровня механизации и автоматизации производства; 
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 внедрения новой техники и прогрессивной технологии – малоотходной, безотходной, энерго- 
и топливосберегающей; 

 совершенствования организации производства и труда с целью сокращения потерь рабочего 
времени и простоя в работе машин и оборудования. 

Таким образом, основные средства, выступая в качестве составной части капитала, основные 
средства выполняют роль предмета труда, без которого невозможна любая деятельность. Для повыше-
ния эффективности использования основных средств и капитала предприятие рекомендуется примене-
ние мероприятий по контролю объектов основных средств, проведению их планово-ремонтных работ, 
внедрению новых технологий и повышению уровня механизации производственного процесса. Выполне-
ние данных мероприятий позволит предприятию соответствовать запросам современной экономики. 
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На сегодняшний день работа экономической системы предприятий показывает внезапное увели-

чение количества компаний, который увеличивают число границ самостоятельности, переход на само-
финансирование, выполнение обязательств перед потребителем, повышение ответственности за ко-
нечные результаты, установление прямой зависимости уровня доходов коллектива от эффективности 
его работы. Для улучшения процессов планирования и управления необходим высокий уровень разви-
тия экономики. Для таких отраслей, на которых применяются непрерывные технологические процессы 
без автоматизации производства стало невозможно обходиться. Наиболее явно это видно на практике 
работы Миниситерства приборостроения, систем управления, и средств амортизации. 

Функционирование производства осуществляется за счет предоставления необходимым количе-
ством материально-технического обеспечения (МТО). Данное МТО на предприятиях осуществляется 
через органы материально-технического снабжения. 
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Материально-техническое снабжение (supply)(МТС) - обеспечение предприятия необходимыми 
для его деятельности основными и оборотными средствами производства. 

Материально-техническое снабжение включает организацию поставок продукции и обеспечение 
ею мест непосредственного потребления, определение потребности в материальных ресурсах, их пла-
новое распределение, формирование хозяйственных связей. 

Значительную часть стоимости имущества предприятия составляют производственные запасы, а 
в некоторых отраслях затраты материальных ресурсов достигают 90% в себестоимости продукции. По-
этому на рентабельность предприятия и его финансового положения существенное влияние оказывает 
усиление контроля за состоянием производственных запасов и рациональным их использованием. 

Материально-техническое снабжение предприятия организуется для обеспечения предприятия 
необходимыми ему материалами в соответствии с потребностями (технических ресурсах и материалах, 
организации хранения материалов и выдачи их в цехи, изыскании возможностей покрытия этой по-
требности, а также контроль за правильным использованием материально-технических ресурсов и со-
действие в их экономии). 

Функции органов снабжения предприятия реализуются по трем основным направлениям: 
1. планирование, которое включает в себя: 

 оптимизацию производственных запасов; 

 определение и прогнозирование потребности во всех видах материальных ресурсов, плани-
рование оптимальных хозяйственных связей; 

 планирование потребности в материалах; 

 планирование оперативного снабжения; 

 изучение внешней и внутренней среды предприятия, рынков отдельных товаров. 
2. организационные функции, включающие в себя: 

 обеспечение цехов, участков, рабочих мест необходимыми материальными ресурсами; 

 получение и организацию завоза реальных ресурсов; 

 анализ источников удовлетворения потребности в материальных ресурсах с целью выбора 
наиболее оптимального; 

 заключение с поставщиками хозяйственных договоров на поставку продукции; 

 сбор информации о потребностях в продукции, участие в ярмарках, выставках-продажах, 
аукционах и др.; 

 организацию складского хозяйства, входящего в состав органов снабжения. 
3. контроль и координация работы, которые включающие: 

 анализ действенности снабженческой службы, разработка; 

 входной контроль за качеством и комплектностью поступающих материальных ресурсов; 

 контроль за расходованием материальных ресурсов в производстве; 

 контроль за выполнением договорных обязательств поставщиков, сроков поставок продукции; 

 выдвижение претензий поставщикам и транспортным организациям, 

 контроль за производственными запасами; 

 мероприятий по координации снабженческой деятельностью и повышению ее эффективно-
сти [1 c. 111]. 

Большое внимание следует уделять совершенствованию процесса обеспечения предприятия 
материальными ресурсами для более эффективного управления производственными затратами. Пра-
во на закупку более эффективных материальных ресурсов, на выбор более подходящего поставщика 
возникает у предприятий в условиях рынка. Все эти факторы побуждают персонал отдела снабжения 
более внимательно изучать качественные характеристики продукции. Действительно, уровень произ-
водственных затрат во многом определяется: 

 величиной расходов, которая связана с материально-техническим снабжением производства 
и возникла после доставки и хранения сырья и материалов; 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 75 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 стоимостью материальных ресурсов, которые используются на предприятии в процессе 
производства продукции. 

Необходимо привести классический вариант схемы материально-технического снабжения про-
цесса производства для учета совершенствования процесса обеспечения предприятия материальными 
ресурсами и эффективного управления производственными затратами (рис. 1) [2, c. 23]. 

При классическом варианте схемы материально-технического снабжения процесса производ-
ства, следует указать на финансовые, материальные и информационные потоки, которые возникают 
между предприятием-заказчиком, которое формирует производственные запасы, и поставщиками ма-
териальных ресурсов [2, c. 22]. 

 

 
Рис. 1. Классический вариант схемы материально-технического снабжения 

процесса производства 
 

Также необходимо рассмотреть благодаря каким условиям при росте производительности труда 
на предприятиях затраты труда в расчете на единицу продукции сокращаются. Благодаря увеличению 
выработки продукции на 1 рабочего может быть достигнуто на основании осуществления организаци-
онно-технических мероприятий изменяются нормы выработки и, следовательно, им расценки за вы-
полняемые работы и за перевыполнение установленных норм выработки. 

Во-первых, предприятие получает экономию на заработной плате рабочих, это говорит о том, что 
из-за снижения расценок доля заработной платы в себестоимости единицы продукции уменьшается. 

Во-вторых, величина затрат на заработную плату рабочих в себестоимости единицы продукции 
не уменьшается, но с ростом производительности труда, увеличивается объем производства. Данный 
фактор приводит к экономии по другим статьям расходов (сокращаются расходы по обслуживанию 
производства и управлению) [3, c. 199]. 

К повышению качества, изменению номенклатуры и ассортимента продукции, уменьшению 
условно-постоянных расходов, может привести изменение объема и структуры продукции. Следова-
тельно, к снижению себестоимости продукции приведет уменьшение количества условно-постоянных 
расходов на единицу продукции. 

Также на уровень производственных затрат значительно влияние оказывает изменение номен-
клатуры и ассортимента производимой продукции, который является одним из важных факторов. К 
уменьшению и к увеличению затрат на производство приводят сдвиги в составе продукции, связанные 
с совершенствованием ее структуры и повышением эффективности производства. 

Большое количество резервов заложено в новых технологических процессах, в снижении расхо-
дов на подготовку и освоение новых видов продукции, в уменьшении затрат пускового периода по 
вновь вводимым в действие цехам и объектам. 

Анализ влияния на себестоимость товарной продукции изменений в размещении производ-
ства проводится в том случае, когда один и тот же вид продукции производится на нескольких пре д-
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приятиях, которые имеют неодинаковые затраты в результате применения различных технологиче-
ских процессов.  

Таким образом, для повышения эффективности управления производственными затратами на 
основе их минимизации в результате учета особенностей поступления сырья и материалов также хра-
нения производственных запасов на складах, предприятию необходимо использовать один из вариан-
тов организации процесса обеспечения хозяйствующего субъекта материальными ресурсами. 
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Аннотация: В условиях перехода на рыночную экономику огромную роль играет конкурентоспособ-
ность предприятия. Потому в статье особое внимание уделяется особенностям формирования конку-
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Товар является объектом конкуренции. Именно он и задает итоговую цель производства. Товар 

обладает ценой и потребительской ценой. Также у него имеются свои свойства, надежность, техниче-
ский уровень и прочие параметры.  

Развитие взаимоотношений на рынке приводит к появлению конкуренции. Она может проявлять-
ся в разнообразных формах и со временем развивается. На это влияют типы объектов рынка, его 
субъекты, уровни, насыщенность и прочие особенности. Подводя итоги обозначенной выше информа-
ции, появляется возможность определить рыночную конкуренцию как соперничество субъектов рынка, 
которые хотят достичь одной и той же цели. Как правило, данная цель заключается в получении мак-
симальных экономических результатов [3, с. 134]. 

В сельскохозяйственной сфере происходят аналогичные экономические процессы, а также суще-
ствуют такие же законы, как и в других сферах хозяйствования. В то же время здесь имеется несколько 
нюансов, оказывающих существенное воздействие на эффективность работы, а также на производство. 

Таким образом, Б. Смагин в труде «Экономический анализ и статистическое моделирование аг-
рарного производства» определяет такие особенности, как [2, с. 56]: 
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1. Рынок товаров сельского хозяйства является во многом близок рынку с абсолютной конку-
ренцией. Здесь встречается достаточно большое количество продавцов. При этом никто не может 
обеспечить рынок таким количеством товаров, чтобы влиять на общую рыночную стоимость продукции. 
Производители продукции сельскохозяйственной сферы соглашаются с той стоимостью товаров, кото-
рую задает потребитель на рынке. Именно по этой причине на российском рынке заметен значитель-
ный диспаритет стоимости товаров. В то же время несоответствие увеличения стоимости продукции 
можно заметить не только касательно роста стоимости производственных ресурсов, но и роста стоимо-
сти товаров переработки. 

Таким образом, данная отрасль сейчас находится не в таких выгодных условиях, как другие. Это 
во многом сказывается на производственной успешности. 

2. Исходя из большого количество проведенных исследований, удалось обнаружить низкий 
уровень эластичности спроса на сельскохозяйственную продукцию. Даже при увеличении роста дохода 
людей, цена продуктов не будет существенно подниматься. В то же время, как говорит автор, в услови-
ях низкого уровня зарплат и отсутствия соответствия продукции медицинским нормам спрос приобре-
тает эластичность. Увеличение доходов слабо обеспеченной категории граждан приведет к увеличе-
нию спроса на товары. 

Автор полагает, что присутствует постоянный уровень спроса на сырье сельского хозяйства, у 
легкой, пищевой промышленности, а также у предприятий, которые занимаются комбикормами. 

3. Следует отметить, что в сельскохозяйственной отрасли доходы от изготовления товаров 
приходят с определенной долей запаздывания. Когда инфляция набирает достаточно высокие темпы, 
получение прибыли с задержкой может обесценить все доходы производителя. 

4. Для сельскохозяйственной отрасли присуща сезонность производства. Это взаимосвязано с 
несоответствием времени работы и производства. Данный фактор значительно влияет на применение 
ресурсного потенциала, на организацию изготовления продукции и во многом на успешность работы 
отрасли. 

5. Автор среди нюансов сельскохозяйственной отрасли выделил слабую подвижность трудо-
вых ресурсов. Несмотря то что отмечается стабильный отток населения из сел, темпы его отличаются 
от темпов снижения количества сотрудников в области сельского хозяйства. Автор считает, что на это 
оказывает существенное влияние консерватизм поведения жителей данной местности. Это обусловле-
но жизненными устоями. 

6. Существует значительная зависимость от погоды, так как данный фактор невозможно как-
либо сгладить даже с применением современной техники. В итоге степень доходов производства в 
сельском хозяйстве оказывается достаточно сложно спрогнозировать. 

7. В сельскохозяйственной отрасли использование современной техники находится на низком 
уровне. Это же можно сказать об уровне развития инфраструктуры. 

В общем, можно выделить такие особенности, которые влияют на работу в сельскохозяйствен-
ной сфере: 

Зависимость от природы. Как правило, падение прибыли от деятельности в сельском хозяйстве 
во многом зависит от погодных условий во время сезона. За счет того что производство продукции за-
нимает долгое время, захватывает широкое пространство и обладает высоким уровнем зависимости от 
биологических нюансов, остается много неопределенностей. 

Из-за того что погодные условия становятся хуже, падает урожайность культур. Это приводит к 
падению объемов производства, повышению расходов, а также потере доходов. 

Большая часть организаций, которая работает в области сельского хозяйства, занимает доста-
точно обширную территорию. Это приводит к понижению контроля работы и координации определен-
ных отделов, а также к несоответствию требуемых сроков исполнения работ [1, с. 59]. 

Производство в сельскохозяйственной отрасли взаимосвязано с применением животных. Соот-
ветственно, успех оказывается зависимым от их физиологических нюансов. Если не будет соблюдать-
ся срок исполнения работ, это может привести к тому, что часть продукции будет утрачена. Это харак-
терно как для излишне ранних посевов, так и для слишком длительной уборки. Стоит отметить, что 
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длительность производственного цикла оказывает влияние на то, что предприятия не могут своевре-
менно реагировать на все изменения, которые происходят. Такая ситуация может привести к тому, что 
часть продукции будет невостребованной. 

Стоит также отметить, что на успешность работы предприятия в сельскохозяйственной сфере 
влияет низкий уровень качества и малое количество применяемых ресурсов. По большей части это 
касается посевных материалов, используемых удобрений. К снижению объемов продукции приводит и 
то, что возникает нехватка современной техники. Слишком высокая цена является одной из главных 
причин отсутствия возможности модернизации машинно-тракторного парка. 

Еще одним нюансом, который влияет на доходы в сельскохозяйственной отрасли, становится 
рыночная конъюнктура в ходе продажи товаров сельского хозяйства, а именно повышение конкуренции 
среди производителей товаров, увеличение количества затрат на транспортировку товаров, отсутствие 
благоприятного изменения соотношений предложения и спроса на рынке. По большей части цены на 
закупку товаров устанавливаются предприятиями переработки. Им выгодного держать их на относи-
тельно низком уровне. Чтобы покрыть расходы на изготовления товаров с учетом достаточно большого 
уровня конкуренции в сельскохозяйственной сфере, требуется придерживаться заданных условий. 

Производственный процесс в области сельского хозяйства можно описать как довольно длитель-
ный. Он также характеризуется выраженной сезонностью. Это сказывается на неравномерности по-
ступления прибыли, так как такова специализация хозяйств. 

В то же время сельскохозяйственная отрасль обладает множеством рисков. Это обусловлено 
массой вполне объективных причин. Данная отрасль характеризуется возможностями для адаптации к 
этим условиям. У продукции наблюдается достаточно слабая эластичность спроса. Большая часть 
продукции из данной сферы относится к товарам первой необходимости. По этой причине изготовле-
ние такой продукции не проходит через существенные изменения даже при снижении доходов населе-
ния, а также при увеличении потребительской стоимости товаров [4, с. 159]. 

Среди факторов стоит отметить перемены в экономической политике. Сюда следует отнести 
формирование протекционизма, либерализация, создание более жестких условий, снижение уровня 
налогообложения. 

Все перечисленные выше особенности производства в сельскохозяйственной отрасли делают ее 
эффективность более низкой, если сравнивать ее с прочими сферами. Таким образом, возникает необ-
ходимость в обязательном регулировании с государственной стороны. 

По большей части все указанные особенности сельскохозяйственной отрасли обладают объек-
тивным характером. Таким образом, организации способны контролировать такие явления для того, 
чтобы понизить уровень негативных последствий. 
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Аннотация: Предлагается подробный анализ существующих подходов к определению факторов конку-
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Конкурентоспособность отрасли сельского хозяйства зависит от нескольких факторов, как внут-

ренних, так и внешних. 
Внутренними факторами являются взаимосвязанные с выпуском продукции, которая должна со-

ответствовать определенному уровню качества. Иначе говоря, суда входят все те факторы, которые 
зависят от работы предприятия. Их количество невелико. Данные факторы разделяются на несколько 
групп. Выделяют: организационные, технические, экономические, социальные и психологические. Ор-
ганизационные взаимосвязаны с обеспечением трудовой деятельности, изготовления продукции, под-
держанием дисциплины и прочими подобными факторами. Технические связаны с вводом технологий, 
оборудования, использованием инновационных материалов, сырья и т.д. Все это способствует повы-
шению качества продукции, а также входит в материальную базу производства товаров, обладающих 
достаточным уровнем конкурентоспособности. Экономические факторы включают в себя расходы на 
изготовление товаров, особенности продаж, ценовую политику, стимулы, которые существуют в эконо-
мике. Социальные и психологические факторы нацелены на формирование условий труда, увеличение 
приверженности работников компании, моральные стимулы. Данный набор факторов является суще-
ственным для развития в условиях конкуренции [1, с. 62].  
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Внешние факторы создают стимулы для изготовления товаров высокого качества. Внешняя сре-
да относится к тем явлениям, которые люди не могут контролировать. Здесь выделяются несколько 
групп, включающих в себя различные факторы. 

Детальное изучение внешней среды дает возможность сформировать прогноз для теоретических 
возможностей определенного предприятия. Таким образом, можно предсказать положение компании. Сюда 
же стоит отнести прогнозирование возможных вариантов, которые трудно точно предугадать. Все это тре-
буется для предупреждения возникновения сложностей в дальнейшем. Также необходимо разрабатывать 
стратегии для предотвращения появления факторов, не зависящих от самого предприятия. Явления не за-
висящие от самого предприятия, требуется детально изучать во время осуществления планирования. 

Способность к ведению соперничеству с другими компаниями зависит от таких факторов, как 
[2, с. 98]: 

 спрос, который действует в течение длительного времени, а также динамика его развития 
относятся к наиболее существенным факторам, влияющим на принимаемые руководством решений по 
увеличению количества средств, выделяемых для повышения мощностей производства компании. 
Благодаря долгосрочному спросу могут возникать новые компании, работающие в данной сфере. Если 
же спрос падает, то количество компаний уменьшается;  

 динамика интереса потребителей к продукции является одной из причин перемен условий 
обслуживания клиентов, а также формирования дополнительных каналов сбыта. Перемены в перечне 
реализуемых продуктов, появление новых товаров и прочие подобные факторы становятся одной из 
наиболее важных основ для развития данной сферы.  Это влияет на способы изготовления продукции, 
расходы на продвижение, объем выпуска;  

 инновации в сфере технологий могут проявляться как в способах изготовления продукции, 
так и в увеличении длительности службы техники. Они определяют размеры компаний, а также их ко-
личество на рынке; 

 инновации в области маркетинга можно описать в виде предложения новых товаров на рын-
ке, поиска дополнительных мест для продажи товаров. 

Все это рассчитано на повышение спроса на продукцию среди клиентов, а также снижение рас-
ходов предприятия. Данные инновации активируют силы, меняющие условия соперничества, а также 
положение компаний; 

 перетекание достижений проявляется в том, что при использовании новых способов произ-
водства многими компаниями становятся ниже преграды для входа новых участников в данную сферу; 

 динамика лидерства взаимосвязана с тем, как часто крупные компании входят на рынок, а 
также покидают его. Как правило, появление крупного игрока открывает новый этап конкурентного со-
перничества, когда перераспределяются роли на рынке и меняется его структура; 

 изменения эффективности можно описать как появление в сфере новых масштабов изго-
товления продукции, обладающих достаточной эффективностью. Это помогает снизить расходы на 
условную единицу товара. 

Большие компании могут создать условия, при которых остальные производители товара будут 
использовать стратегию ограниченного роста: 

 преимущественный выбор покупателей, вызванный увеличением количества потребителей, а 
также продажей продукции широкого потребления по низкой стоимости. Продукция с более высокой сто-
имостью также найдет своих покупателей. Это обусловлено наличием у людей нескольких вариантов;  

 контроль рынка, который проводится через определенные госструктуры. Сюда входит кон-
троль взаимоотношениями в области экономики. Государство может формировать определенные по-
литические условия, влияющие на рынок;  

 увеличение детерминации говорит о том, что снижается возможность появления рисковых 
факторов и появляется больше определенности [3, с. 192]. 

При появлении тех сфер и видов продукции, которых ранее не было, часто наблюдается нехват-
ка достаточно большого количества данных о потенциале рынка. Во время формирования новой про-
дукции производители могут применять разнообразные стратегии. Им требуется обеспечить такую зна-
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чимость для покупателей, в которую входили бы все свойства и присущие дополнительные факторы, 
удовлетворяющие запросы. Все это относится к наиболее важным условиям для успешной работы и 
эффективной работы.  

Чтобы не допустить появления сложностей в работе, компании следует произвести:  

 проработку значительного отличия собственной продукции от прочих представителей; 

 подбор новых продуктов, которые окажутся наиболее востребованными, а также привлека-
тельными для клиентов, что поможет упрочнить позицию;  

 прекращение производства продукции, не приносящей должного дохода;  

 определение возможности нового вида использования выпускаемой продукции;  

 поиск новых рынков для реализации как новых, так и старых товаров; 

 модифицирование производимой продукции под вкусы клиентов;  

 работать над стимуляцией сбыта продукции и улучшением сервиса.  
Как показывает практика, чтобы повысить собственные экономические позиции и сохранить до-

статочный уровень конкурентоспособности, компании стараются производить сразу несколько товаров, 
чтобы у покупателя был выбор. Широкий ассортимент товаров позволяет покупателям выбрать то, что 
для них окажется наиболее интересным. К примеру, фирма занимается изготовлением хлебобулочных 
изделий, но ее товары отличаются от прочих наличием дополнительных витаминов. Учитывая состоя-
ние здоровья конкретного потребителя, ему необходимо приобретать определенное количество това-
ров такого типа. Если компания способна изготавливать нужное количество продукции, то клиенты бу-
дут выбирать ее товары. В случае недостаточного количества продукции покупатели будут искать ана-
логичные товары [1, с. 63]. 

Чтобы вычислить способность продукции, требуется осуществить общий анализ условий ее 
внедрения и реализации. Нужно понять уровень потребности клиентов в продукции, определить пози-
тивные и негативные ее стороны, слабости конкурентов. Принимая во внимание итоги данного анали-
за, вырабатывается решение касательно проведения маркетинговой политики: 

 далее производить эту продукцию;   

 искать новый рынок для нее, учитывая экономические, трудовые и производственные ре-
сурсы, логистический потенциал и возможность обеспечения достаточного сервиса;  

 обеспечить модернизацию товара, наличие разновидностей;  

 изменить профиль выпуска имеющейся продукции, убрав неактуальные позиции.  
Компания должна заниматься исследованием проблем своих потенциальных возможностей, влия-

ющих на производство продукции. Данный потенциал помогает захватить предполагаемую часть рынка, 
сформировать условия для постоянного производства товаров и его продаж. Стоит отметить важность 
детального изучения ресурсного обеспечения компании, потенциала сотрудников, задействования новых 
трудовых резервов, мест покупки сырья и т. д. Особое внимание уделяется квалификации работников.  

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на получение выгодных позиций в конку-
рентной борьбе, становится обновление ассортимента. Компании требуется выпускать новые товары. 
В современных рыночных реалиях появление новой продукции является одним из основных условий 
для поддержания конкурентоспособной борьбы. Когда появляется новый товар, он вызывает большой 
интерес у покупателей и на первых порах его производство и продажи составляют в 2 раза больший 
объем, чем у старых продуктов. Занимаясь выпуском новой видов товаров и пополняя ассортимент, 
фирма избавляется от привязанности, возникающей при узкой специализации производства. Если не 
избавиться от такой привязанности, то при снижении продаж компания может начать работать в минус. 
При этом не стоит забывать, что выпуск новых товаров является довольно трудным процессом. Для 
него нужно применять новые маркетинговые стратегии, а также технологические и технические реше-
ния, обучать сотрудников и т. д. 

Согласно информации исследователей, около 80% новой продукции не удается закрепить свои 
позиции на рынке. Причиной тому являются неоправданные надежды как покупателей, так и произво-
дителей. Одной из основных причин краха новых товаров становится плохое изучение рынка, потенци-
ала конкурентов, плохая маркетинговая стратегия, слишком высокая стоимость продукции, неправиль-
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но определенный сегмент рынка, а также прочие вопросы, связанные с изготовлением продукции и ор-
ганизацией рабочего процесса. Немаловажным значением обладает неверно определенное время вы-
хода на рынок, тогда как другие условия были соблюдены правильно. Для того чтобы избежать обозна-
ченных проблем, требуется после изучения потенциала производства заняться рассмотрением таких 
важных особенностей, как [4, с.167]: 

 емкость рынка, а также наличие возможностей для входа в него;  

 развитие конкурентов, а также их количество, занимаемые ими сегменты рынка;  

 положительные стороны нового товара для покупателей.  
После этого руководители компании должны заняться оцениванием экономической целесообраз-

ности выпуска товаров. Для этого необходимо учесть несколько важных факторов, чтобы обеспечить 
полноту итогового результата:  

 вычисление технических, технологических и прочих параметров;  

 вычисление себестоимости;  

 определение средств от продажи;  

 сравнение прибыли и затрат для компании при реализации этого проекта.  
После этого требуется заняться формированием подробного бизнес-плана изготовления. Требу-

ется найти источники поступления ресурсов, предпринять меры для реализации продукции. Сюда вхо-
дят разнообразные маркетинговые приемы. Итоговое решение зависит от таких факторов:  

 производственные – имеются ли ресурсы для начала производства (здесь стоит учитывать и 
дополнительные расходы, возникающие при этом процессе);  

 рыночные – может ли товар получить достаточный уровень конкурентоспособности.  
Если будет разрабатываться подходящая рыночная стратегия, требуется разрешить вопросы с 

остановкой производства товаров, которые не обладают должной эффективностью и морально устаре-
ли, а также заняться модернизацией производства. Это говорит о необходимости постоянного монито-
ринга особенностей рынка. Только данный подход позволяет предприятию принимать верные решения 
касательно начала изготовления новых товаров и прекращения производства старых. 
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Малые предприятия уникальны во многих отношениях. У них нет таких обширных ресурсов или базы 

знаний, как, например, у многомиллионных организаций. В связи с этим, хотя малые предприятия могут 
сталкиваться с аналогичными рисками по сравнению со своими более крупными партнерами, они могут 
быть более уязвимыми и поэтому должны применять более тщательные стратегии смягчения последствий. 

Отраслевая структура малых предприятий в России представлена на рисунке 1. 
Как мы видим, для малого бизнеса в России характерны отрасли торговли и ремонта, строитель-

ства и услуг. 
К основным проблемам, препятствующие развитию отечественного малого бизнеса можно  отне-

сти: определенный вектор государственной налоговой политики, высокие издержки, небольшие объе-
мы работ, отсутствие собственных средств в обороте предприятия, трудности в получении кредита, 
низкая квалификация как предпринимателей, так и работников [2, c. 19]. Следствием этих проблем яв-
ляется возникновение соответствующего риска.  

В настоящее время нельзя игнорировать значимость рисков в малом бизнесе, впрочем, как и 
взаимосвязь рисков малых предприятий, их факторов и мер по их регулированию.  

Предприятия малого бизнеса стали активно появляться в России в 90-х годах. Важнейшие соци-
альные функции малых предприятий в те времена заключались в обеспечении выживания крупных 
слоев населения в условиях острого кризиса за счет самозанятости, предоставления возможностей для 
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получения дополнительных (помимо основной, зачастую формальной занятости) средств к существо-
ванию [1]. Динамика роста малых предприятий в РФ представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Отраслевая структура малого бизнеса в РФ 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения количества малых предприятий в РФ в 2000-2018 гг. (в тыс.) 

 
Как мы видим из данных рисунка, малый бизнес активно развивается. 
Далее обратимся к анализу наиболее распространенных рисков для малого бизнеса на совре-

менном этапе. 
1. Финансовый риск 
Самые большие риски, с которыми сталкиваются многие небольшие организации по своей сути 

являются финансовыми. Основатели малых предприятий зачастую инвестируют свои сбережения или 
берут значительные кредиты, чтобы обеспечить успех и эффективное развитие своему «детищу». Де-
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нежный поток является одним из самых больших проблем в начале пути малых предприятий. Для 
предотвращения этого риска необходимо четко определить, откуда будут поступать деньги для под-
держания деятельности, оплаты труда сотрудников и инвестиций в проникновение на рынок и рост. 

В зависимости от отрасли, возможно придется сделать большие авансовые инвестиции, и это 
может занять некоторое время, чтобы начать ощущать позитивные изменения. Тщательная подготовка 
и планирование, а также поддержка со стороны третьих лиц обеспечат снижение этого риск.  

Экономические условия также являются важным фактором, который следует иметь в виду ма-
лым предприятиям. Серьезная рецессия может нанести ущерб даже самым богатым организациям и 
способна вывести небольшую организацию из бизнеса. Кроме того, необходимо учитывать текущий и 
будущий климат. Этот процесс позволяет сэкономить лишние деньги, договориться о выгодных усло-
виях покупки и многое другое. 

2. Стратегический риск 
Не всегда представляется очевидным, какой стратегии придерживаться новому, недавно сфор-

мированному малому предприятию. Стоит отметить, что не существует формализованных процессов 
принятия решений, и каждый этап жизненного цикла бизнеса сопряжен со своими проблемами. Любая 
небольшая организация должна сформировать свою идеальную структуру, целевой рынок, стратегию 
продаж и маркетинга, производственную стратегию и многое другое.  

Изменение внешней среды также является риском для всех организаций. Конкуренты могут по-
явиться или измениться и начать предлагать аналогичный продукт или услугу. Технология может ме-
няться, представляя новые возможности или делая текущий процесс устаревшим. Новые правила мо-
гут заставить изменить способ работы организации.  

Чтобы справиться с этим риском, необходимо подготовиться к нему с помощью исследований и 
планирования. Представляется эффективным сбор разноплановой группу сотрудников из разных от-
делов или подразделений, проведение мозгового штурма списка рисков и расставления их приорите-
тов. Также эффективным будет постановка вопросов. Например, какие действия необходимо пред-
принять для снижения каждого риска. Важно проводить исследования на основе отраслевых тенден-
ций, конкурентов и опыта. 

Малым предприятиям необходимо непрерывно работать над улучшением, возвращаясь к списку, 
по крайней мере, ежегодно, чтобы убедиться, что список является текущим и точным.  

3. Репутационный риск 
Репутационный риск является одним из наиболее часто упускаемых из виду рисков. Репутация 

компании – это ее единственный, самый важный актив. Это особенно важно для малого бизнеса, пото-
му что ему нужно создать хорошую репутацию, чтобы расти: если никто не слышал об конкретной ор-
ганизации или знает только плохое ней, они вряд ли станут ее клиентами.  

С постоянно растущим использованием социальных сетей и технологий стало легче и труднее 
управлять своей репутацией. У каждого клиента есть публичный форум, аудитория, на которую он мо-
жет пойти, если он не доволен организацией. На современном этапе недостаточно просто зарегистри-
роваться в учетной записи Twitter или создать страницу Facebook; владельцы бизнеса должны следить 
за реакцией соцсетей о своем бренде и участвовать в его развитии. 

Необходим получать обратную связь, как положительную, так и отрицательную. В то время как 
реагировать на негативные мнения может быть трудно, это имеет решающее значение для поддержа-
ния репутации.  

Кроме того, каждая организация должна иметь политику социальных сетей, определяющую, как 
сотрудники должны взаимодействовать с клиентами и изображать компанию, как на организационных, 
так и на личных страницах. Это гарантирует, что ее сотрудники знают, как их использование социаль-
ных сетей может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на компанию. 

4. Риски ответственности 
Хотя все организации подвержены риску ответственности, малые предприятия наиболее уязви-

мы, отчасти из-за риска репутации. У них также может не быть ресурсов, чтобы эффективно устранить 
ущерб, не рискуя денежным потоком.  
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Травмы сотрудников или клиентов, повреждение имущества или невыполнение договорных обя-
зательств – все это примеры рисков ответственности, которые могут привести к дорогостоящим судеб-
ным искам и штрафам для небольших организаций.  

Наилучший способ смягчить последствия судебных исков – инвестиции в хорошую юридическую 
консультацию. Небольшие организации могут полагать, что у них нет ресурсов, чтобы инвестировать в 
штатного юриста, но средний бизнесмен не может оставаться в курсе ежедневных изменений в законах 
и судебных прецедентах. Однако таким компаниям необходимо консультироваться с юристами при со-
ставлении трудовых договоров или разработке практики безопасности и HR. Первоначальные инвести-
ции могут сэкономить множество ресурсов малого предприятия в будущем. Кроме того, каждая органи-
зация должна иметь соответствующие страховые покрытия.  

5. Риск прерывания бизнеса 
Организация может быть ликвидирована в любой момент. Например, стихийное бедствие может 

повлиять на область, в которой работает малое предприятие, что делает невозможным продолжение ра-
боты или вызывает серьезный ущерб инвентарю или оборудованию. Кроме того, если компания очень 
мала, даже болезнь одного из сотрудников может прервать работу всего предприятия на день или два.  

Еще одним риском в этой области является цепочка поставок.  Поскольку инвентаризация точно 
в срок и бережливые бизнес-модели становятся все более распространенными, компании должны 
больше беспокоиться о том, откуда поступают их ресурсы и каковы их непредвиденные расходы, если 
они задерживаются или теряются. Малые предприятия должны готовить и осуществлять планы обес-
печения непрерывности бизнеса. Эти планы, часто в ответ на кризис, назначают роли всем членам ор-
ганизации, чтобы они могли быстро реагировать на различного рода изменения. Это позволит свести к 
минимуму влияние прерывания, сохранить клиентов и репутацию, а также вернуть организацию в нуж-
ное русло как можно скорее.  

6. Риск безопасности 
Риск кибератаки – это угроза финансовых потерь, сбоев или репутационного ущерба организа-

ции из-за какого-либо сбоя в ее ИТ-системах. 
Хакеры становятся все более опытными. В то же время, организации собирают больше персо-

нальных данных от своих клиентов. Эта комбинация представляет собой мощный риск безопасности, 
который должен быть активно смягчен с помощью протоколов безопасности и мониторинга.  

Рассмотрение всех рисков и планирование того, как они будут смягчены, поможет снизить свя-
занные с риском расходы, такие как страховые взносы, вычеты по претензиям и простои. Хорошее 
управление рисками защищает репутацию компании и помогает ей планировать непредвиденные рас-
ходы. Это сделает бизнес более прибыльным и обеспечит долговечность компании. 

Итак, нами были рассмотрены факторы и особенности рисков малого предприятия. В заключении 
хотелось бы отметить, что развитие малого предпринимательства является необходимым условием 
решения различных социально-экономических задач: перехода к инновационному экономическому раз-
витию, повышения уровня занятости населения, развития конкуренции. Однако, несмотря на большое 
количество малых предприятий, стоит отметить стремительное сокращение их общего числа. Основ-
ной причиной банкротства малого бизнеса является недооценка потенциальных рисков. В настоящее 
время возникла острая необходимость и целесообразность разработки доступной методологии оценки 
рисков для субъектов малого предпринимательства с учетом их особенностей с целью минимизации 
затрат, связанных с возникновением рисков [5, c. 33]. 
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Аннотация: Такое явление, как управление проектами (проектной деятельностью) существует практиче-
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И так, проект это – всегда имеющее ограничение по времени, целенаправленное изменение 

(улучшение, внедрение и т.п.) какой либо системы, или же идеи в целом, с четко сформулированными 
целями, критериями, сроками при достижении которых, проект придет к логическому завершению.  

Проектов, одновременно может существовать огромное множество, их выполнение может осу-
ществляться, как параллельно, так и обособленно друг от друга, однако абсолютно каждый проект, бу-
дет выступать в качестве отдельного объекта управления (аксиома: каждый проект регламентирован и 
управляем). Некоторые проекты могут быть связаны друг с другом, ресурсами, задачами и др., при та-
ких условиях они объединяются и формируют программу проектов [1].  

Программа может быть сформулирована в терминах проектов и предоставлена как совокупность 
проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами, временем на ее выполнение, техно-
логией, организацией и др. 

Программа проектов, является объектом управления, наряду с обособленными проектами, но 
существует существенное отличие между ними, программе для ее эффективного выполнения, необхо-
димы специальные методы управления, такие как, «мультипроектные» в которых будут учитываться 
все нюансы и тонкости выполняемых задач.  

Иногда случается ситуация, в рамках которой выполнение одного проекта, может дать куда 
меньший результат (финансовый, практический и т.п.), по сравнению с реализацией всей программы, в 
дальнейшем приносящей максимальную прибыль.  
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Программы делятся на: мультипроекты и мегапроекты.  
Мультипроект - комплексный проект (программа), которая осуществляется в крупной организации. 
Мегапроект - целевая программа, которая содержит в себе определенное количество взаимосвя-

занных проектов, они же в сою очередь объединены некой целью, ресурсным обеспечением, времен-
ными рамками. Такие программы могут быть: отраслевыми и межотраслевыми; региональными и 
национальными; государственными и международными [2]. 

Эффективное управление проектом(ми), невозможно без знаний четко заданных параметров и 
определенных характеристик. В свою очередь выбор оптимальных путей достижения плановых показа-
телей проекта – основная задача управления, во главе с проджект-менеджером. 

Будучи объектом управления, проект имеет ряд отличительных признаков, таких как:  

 изменения (изменчивость); 

 четко определенная конечная цель; 

 ограничения во времени; 

 ограничения в бюджете; 

 ограничения в ресурсах; 

 новизна и уникальность, как для организации, так и для рынка в целом; 

 правовое и организационное регламентирование, а так же обеспечение; 

 разграничения с иными проектами организации. 
Субъектами управления проекта, выступают его участники, которые на протяжении всей работы 

коммуницируют с целью выработки и принятия управленческих и иных решений.    
Так же, под управлением проектами понимается дисциплина, в рамках которой приобретаются 

углубленные практические знания, по раскрываемому вопросу. Полученные знания, дают представле-
ния о той области деятельности, в которой и для которой, проект разрабатывается (осуществляется) . 

В свою очередь, проектный менеджмент это наука, а возможно и искусство управлять людьми, 
ресурсами, временем, используемой технологией и др. с целью достичь положительных результатов, 
при минимально возможных затратах, с учетом ограниченности в выше упомянутых ресурсов.  

Проект обладает рядом характеристик, основными из которых являются: 
1. Цель проекта, то, для чего он осуществляется – изменение, описание, внедрение, каких ли-

бо продуктов или услуг.  
2. Финансовые ограничения, бюджет необходимый для выполнения и реализации проекта. 
3. Работы проекта – структурированные иерархически задачи.  
4. Сроки сдачи, выполнения проекта – временные рамки начала, продолжительности и оконча-

ния работ по проекту.  
5. Ресурсы – все то, что требуется для осуществления проекта: персонал; оборудование; ма-

териалы; производственные помещения; программное оснащение и пр.  
6. Исполнители – специализированный персонал в рамках какой либо организации, привле-

ченный к выполнению работ и задач предусмотренных проектом. 
7. Риск – возможные негативные события, отрицательно влияющие на характеристики и пара-

метры проекта, которые были заданы предварительно [3].  
Характеристики проекта, перечень и требования к которым формулируются в техническом зада-

нии используются для обоснования целесообразности и осуществимости проекта, анализа хода его 
реализации и для заключительной оценки степени достижения поставленных целей проекта и сравне-
ния фактических результатов с запланированными. К важнейшим из них относятся технико-
экономические показатели: объем работ, сроки выполнения, себестоимость, прибыль, качество, конку-
рентоспособность, социальная и общественная значимость проекта. 

Эффективная методика в управлении проектом(ми), позволит: 
1. Установить цель проекта, грамотно и все сторонне его обосновать. 
2. Определить задачи, подзадачи этапы, подэтапы, в общем говоря – структуру проекта, по ко-

торой в иерархическом порядке следует двигаться во время работы. 
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3. Назначить ответственных лиц (исполнителей), сформировать коллектив, выделить прод-
жект-менеджера, формального/неформального лидера.  

4. Определить объемы необходимых инвестиций, найти их источники. 
5. Подготовить и заключить всевозможные контракты с третьими лицами, которые будут спо-

собствовать более качественному и скорому завершению проекта. 
6. Четко определить сроки выполнения проекта (начало, продолжительность, завершение), 

временные лаги на случаи возникновения рисков, рассчитать затраты ресурсов.  
7. Четко рассчитать смету и бюджет проекта. 
8. Обязательно учесть, спрогнозировать и распланировать возможные риски. 
9. Осуществлять постоянный контроль над выполнением проекта и многое другое. 
Исходя из вышесказанного, следует, что управление проектом(ми) это процесс организации, ру-

ководства, планирования, координации и т.п., финансовых, трудовых, временных, материальных, тех-
нических и иных ресурсов на протяжении всей стадии жизнедеятельности проекта, с целью достижение 
эффективного и все цело удовлетворяющего результата, всех участников проекта, начиная заказчиком, 
завершая исполнительным персоналом. 
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Бухгалтерский учет – неотъемлемая составляющая экономического развития и экономического 

прогресса. История бухгалтерского учета насчитывает по некоторым данным примерно 6 тыс. лет. За 
это время коренным образом изменились цели, методы и инструменты ведения учета. Это связано с 
целым рядом факторов: изменение потребностей пользователей, научный-технический и технологиче-
ский прогресс, переход общества из одной стадии развития в другую, разработка учеными-
экономистами новых уникальных методов и инструментов, с помощью которых можно было значитель-
но упростить процесс учета информации, ее сбора и обработки.  

На сегодняшний день, бухгалтерский учет – это не столько учет тех или иных данных, сколько 
возможность интерпретировать эти данные в управленческих целях. И в этой связи особенную цен-
ность представляют научные труды, связанные с бухгалтерским управленческим учетом. Ведь ни для 
кого не секрет, что функцию бухгалтера «двадцатилетней давности» возложили на программные про-
дукты. Таким образом, мы можем предположить, что на рынке труда больший приоритет будет отда-
ваться бухгалтерам-управленцам, которые будут обладать первичными навыками менеджмента и кон-
троллинга, аудита и налогообложения.  

Если мы обратимся к Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, то 
обнаружим определение бухгалтерского учета, которое вызывает ожесточенные споры и прения. Бух-
галтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-
ном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непре-
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рывного и документального учета всех хозяйственных операций. Большинство современных экономи-
стов несогласны с этим определением, и считают, что оно не в полной мере раскрывает суть совре-
менного учета, не берет во внимание международные стандарты учета, и является весьма узким.  

К сожалению, российские стандарты учета, на пути к интеграции с международными, отстают 
на большое количество лет. Доказательством этого является тот факт, что начало использования 
системы управленческого учета было положено промышленными компаниями США В 20-ых гг. 20 
века. Одним из первых в 1911 г. разработал и внедрил эту систему на фирму известный специалист 
по научной организации труда и управления Ч. Гаррисон. В России понятие управленческого учета 
появилось с 90-ых годов прошлого века. Еще одним доказательством вышеизложенного, является 
то, что на западе успешно функционируют структуры, которые специализируются на управленче-
ском учете, управленческий учет фигурирует во всех основных нормативно-правовых актах, стан-
дартах и методических указаниях, в то время, как в российской практике, и на нынешний момент, не 
сформирован ни один официальный документ, так или иначе регламентирующий управленческий 
учет. Разумеется, регламентация такого сложного процесса, который сопровождается самыми раз-
нообразными формами анализа – очень трудоемкий и трудозатратный процесс. Тем более, что ре-
гламент в системе управления, где, практически, главенствующая роль отдается профессиональ-
ным навыкам и суждениям специалиста – весьма субъективная затея. Однако, несмотря на это, для 
более ускоренного и эффективного развития этот процесс необходим. 

Теперь более подробно остановимся на роли бухгалтерского учета в система управления орга-
низацией, его основных функциях и инструментах. 

В отличие от других видов учета, бухгалтерский учет является системным. В нем отражается 
каждая выполненная хозяйственная операция, в натуральных, трудовых и денежных выражениях. 

Ведение бухгалтерского учета обеспечивает финансовую информацию по хозяйственным опера-
циям, осуществляемым предприятием. Эта информация используется для принятия решения по 
наиболее эффективному распределению ресурсов. Ведение бухучета включает в себя регистрацию 
события, измерение, передачу информации. 

Бухгалтерский учет призван обеспечивать все уровни управления промышленными предприяти-
ями информацией о фактическом состоянии объекта, а также обо всех существующих отклонениях от 
заданных плановых параметров. 

На базе информации бухгалтерского учета осуществляются другие функции управления: анализ, 
планирование, контроль, регулирование, следовательно, без информации бухгалтерского учета невоз-
можен сам процесс управления. 

Таким образом, наиболее важную роль бухгалтерский учет играет в информационном обеспече-
нии производства и является составляющей системы управления производством. Важность выполняе-
мых им функций требуют постоянного совершенствования бухгалтерского учета. На данном этапе од-
ной из главных задач в организации бухгалтерского учета является внедрение прогрессивных форм 
учёта, основанных на использовании компьютерных технологий. 

Большим шагом к развитию управленческого учета в России явилась разработка профессио-
нального стандарта «Специалист по управленческому учету». Проект был разработан учеными из ряда 
российских ведущих вузов. Целью разработки данного стандарта является развитие методической сто-
роны этого вопроса. Появление профессионального стандарта позволит четко разграничивать и пони-
мать какими навыками должен обладать специалист по управленческому учету, какие требования бу-
дут к нему предъявляться, какие обязанности должен будет выполнять специалист, и дополнительные 
методические рекомендации для повышения профессиональной квалификации. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать несколько основных выводов: 1) 
Бухгалтерский учет занимает самую важную роль в системе управления, анализа, контроля, прогнози-
рования, так как именно с помощью него осуществляется сбор информации, которая в дальнейшем 
используется в процессе принятия управленческих решений. 2) Российская практика бухгалтерского 
учета, к сожалению, пока не до конца соответствует международным стандартам и все еще нуждается 
в реформации и модернизации. 3) Современный специалист в данной отрасли должен быть мультис-
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кильным и универсальным. Он в одинаковой мере должен обладать знаниями в сфере учета, микро-
экономического и управленческого анализа, юриспруденции, налогообложения, аудита и специфичных 
программных продуктов. И, самое главное, компании, которые заинтересованы в дальнейшем эконо-
мическом процветании, обязательно должны обращать внимание не столько на бухгалтерский учет (в 
его чистом виде), сколько на управленческий аспект ведения учета. 
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Управление проектами в банковской сфере направленно на развитие организации. Поэтому лю-

бые проекты, реализуемые кредитными организациями можно отнести к проектам развития. Непосред-
ственно проекты развития не выделяются в отдельную группу. 

В данной статье рассмотрен проект развития банкоматов как канал развития продаж. 
Сфера кредитных организаций является одной из самых передовых в России по степени исполь-

зования банковских технологий. В России применяются для привлечения клиентов и продвижения бан-
ковских услуг самые разнообразные методы и устройства: роботы, маркет-плейсы, гейминизация и 
другие. Совершенствуются и оптимизируются платежные системы и устройства. 

Использование банкоматов (ATB машин - ATB automatic technical teller) уже давно стало рутинной 
практикой, это уже не просто машины для снятия денег со счета, но и эффективное средство рекламы, 
реализации стратегии развития банка, инструмент для привлечения клиентов и развитие доступности 
банковских услуг.      
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Расширение сети банкоматов обладает следующими преимуществами: 

 увеличение количества операций клиентами банка; 

 привлечение новых клиентов 

 рост прибыли,  

 расширение числа клиентов,  

 увеличение кредитного портфеля; 

 поддержка различных видов бизнеса; 

 сбор информации о держателях карт других банков, совершающих транзакции в банкоматах.  
Поводом разработки проекта развития банкоматов как развития канала продаж явилось отсут-

ствие у Хабаровского филиала АО «Россельхозбанк» собственной сети банкоматов – шесть АТБ ма-
шин располагаются на территории Хабаровского края, и только два из них обладают функцией внесе-
ния наличных средств на карту.  

Использование банкоматов банков партнеров не решает этот вопрос, по мнению автора в полной 
мере, так как даже при отсутствии комиссии за использование банкоматов банков партнеров, потреби-
тели банковских услуг часто сталкиваются со следующими сложностями: 

 ограничение суммы снятия; 

 эквайринг за перевод средств на карту клиента другого банка; 

 ограничения при пополнении карты или невозможность совершить данную операцию; 

 ограниченное количество транзакций без комиссии и т.д. 
Рассмотрим динамику операций с использованием банковских карт за последние 3 года (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Количество и объем операций, совершенных на территории России с использованием 

банковских карт в 2016-2018 гг 

Год 

Физические лица 

Кол-во карт, млн. 
ед. 

по получению наличных денег по оплате товаров и услуг 

млн. 
ед. 

млрд. 
руб. 

млн. 
ед. 

млрд. 
руб. 

2016 144,1 2075,5 10890,9 1040,0 1346,2 

2017 199,8 2456,2 13910,7 1667,0 3360,3 

2018 208,9 2 857,7 17 835,1 2 845,5 3 660,4 

Источник [13] 
 
В период 2016 - 2018 гг. увеличилась востребованность банковских карт. Если в 2016 г. на физи-

ческих лиц приходилось 144,1 млн. карт, то в 2018 г. данный показатель увеличился на 64 млн. карт, 
что является положительной тенденцией для развития платежной системы страны. 

При этом важным показателем является то, что в последние годы ожидания и предпочтения кли-
ентов претерпели значительные изменения. 

Для удовлетворения этих потребностей банк должен «приблизить» к клиенту продукты и услуги.  
Возможность увеличить доступность банковских услуг все большему количеству потребителей 

способствует активное использование современных средств, таких как: электронные каналы через 
персональный компьютер - в закрытой электронной сети (онлайн-доступ), через приложения по теле-
фону, с мобильных устройств, посредством интерактивных цифровых телевизоров. 

При этом основной вопрос, связанный с этим, и получивший первичное и даже сейчас опережа-
ющее место в развитие – это вопрос наличия и доступности банкоматов. На схеме приведены основ-
ные клиентские требования (рисунок 1). 
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Рис. 1. Ранжирование требований, предъявляемых клиентами банков 

к предоставляемым им услугам 
Источник [2] 

 
Таким образом, на первое место в ранжировании требований выходят именно требования, 

предъявляемые к доступности услуг. Доступ к услугам должен быть быстрый, удобный, надежный, в 
том числе с возможностями дополнительных опций (различные платежи, оплата услуг, прием налич-
ных денег и т.д.). 

По данным ЦБ РФ представим графически динамику по банкам – лидерам в данном сегменте 
(рисунок 2,3). 

 

 

Рис. 2. Динамика позиционирования банков по обороту торговых операций на банковских кар-
тах в РФ за 2018- 2019 годы 

Источник [14] 
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Рис. 3. Динамика позиционирования банков по обороту наличных через банкоматы 
в РФ за 2018- 2019 годы 

Источник [14] 
 

При анализе данных прослеживается закономерность зависимости успешности банка от его 
представленности филиальной и пос-терминальной сетей. 

Таким образом, развитие собственной сети банкоматов дает каждому коммерческому банку кон-
курентные преимущества и обеспечивает клиентскую лояльность. 

Всего планируется установить 15 банкоматов.  
Далее представим характеристики устанавливаемых банкоматов. 
Обычно, банкоматы поддерживают наиболее распространенную международную платежную си-

стему Visa и MasterCard, МИР.  
Благодаря большой популярности кредитных карт, распространение получили и банкоматы, че-

рез которые можно принимать наличные денежные средства или зачислять их на счет в режиме ре-
ального времени. 

Для этого необходимо вставить банковскую карту в банкомат, авторизоваться, выбрать соответ-
ствующую операцию, к примеру «Погашение кредита», затем вставить купюры и подтвердить правиль-
ность суммы. После приведенных операций внесённая сумма автоматически зачисляется на счёт.  

После окончания операции с банкоматом необходимо забрать карту и соответствующий чек, в 
который внесены все данные о сделке.  

Согласимся, что наличие данной функции в банкомате значительно упрощает процедуру пога-
шения кредита и формирует лояльное отношение владельца кредитной карточки к данному продукту. 

Еще один способ погашения кредитов позволяет производить оплату через банкомат при помо-
щи приёма конверта. После того, как клиент выбирает операцию «Погашение кредита», он кладет не-
обходимую сумму в конверт, выданный банкоматом, затем подписывает его, запечатывает и по коман-
де вносит конверт обратно в приёмник.  

Средства на счёт начисляются через несколько дней, когда производится пересчёт и проверяют-
ся купюры из конверта. 

Сотрудничество банков с различными организациями и компаниями в области проектов по зар-
платам позволяет банку привлекать к другим банковским продуктам участников проекта, формировать 
положительный образ банка как партнера и на основании анализа совершаемых транзакций разраба-
тывать и предлагать актуальные финансовые предложения для держателей карт. 

Первым условием при выборе места установки банкомата является максимальный охват потенци-
альных пользователей с учетом доступности банкомата и его экономической целесообразности. Поэтому 
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банкоматы чаще всего располагаются в торговых точках, в метро и в отделениях банка, в офисных зданиях. 
Развитие информационных технологий обеспечивает дальнейшее развитие и поддержку воз-

можностей банкоматов как по оплате счётов, так и по расширению услуг.  
Количество услуг, совершаемых банкоматом ограничивается уровнем развития программного 

обеспечения и временем на внедрение новой функции в рутинную практику. 
По способу установки - банкоматы делятся на внутренние и внешние. Первый тип устанавлива-

ется в помещении, а второй - встраивается в стену, то есть сейф с кассетами находится внутри поме-
щения и загружаются в банкомат деньги прямо оттуда. 

По способу загрузки банкоматы бывают как с задней загрузкой, так и с передней. 
По режиму работу банкоматы делятся на следующие группы: 
- независимая работа, не предусматривающая связи банкомата с центром; 
- реальное время с постоянным подключением с процессинговым центром; 
- квазиреальное время, позволяющее связь с центром по принципу дозвона. 
Новое поколение банкоматов позволяет использование видеодисков с разъяснительными и ре-

кламными фильмами, визуально связывающие клиента со служащими банка и предоставляющие до-
полнительную информацию об услугах банка. 

Также банкоматы могут передавать данные о транзакциях в аналитический центр для формиро-
вания анализа о предпочтения держателей карт не только своего банка, но и других, совершающих 
транзакции в данном банкомате. 

В секторе банковского самообслуживания имеется набор рекомендованных средств и методов, 
использование которых повышает и степень безопасности, и эффективность операций.  

На сегодняшний день как поставщики, так и инсталляторы банкоматов нуждаются во внедрении 
отраслевых стандартов безопасности.  

Стратегия и тактика противодействия мошенничеству должны разрабатываться с учетом новых 
позможностей, предоставляемых современными охранными технологиями. 

Для того, чтобы узнать, какие именно функции банкоматных устройств пользуются наибольшей 
популярностью у населения, специалисты CreditCardsOnline.ru провели опрос. Итоги показали, что 
самой востребованной услугой банкомата является снятие наличных средств - 36% респондентов 
пользуются устройством исключительно с этой целью. Однако банки отмечают, что темпы роста по 
количеству и объему снятия наличных через банкоматы в последние годы постепенно замедляются. 
По данным, озвученным порталу CreditCardsOnline.ru представителем Банка Хоум Кредит, в 2018 году 
прирост составил 21% по количеству и 33% по объему, а в 2019 году – 10% и 20% соответственно. Это 
говорит о том, что россияне постепенно отучаются от обналичивания денег в банкоматах: 

- 35% участников опроса предпочитают с помощью банкоматов проверять баланс своих карт. 
Клиент может не просто узнать остаток, но и заказать выписку последних операций. Некоторые банки 
взимают комиссию за данную услугу, в соответствии с тарифами. В среднем цена за получение 
выписки составляет 15 рублей; 

- 12% опрошенных пополняют баланс своих карт. Такой опцией располагают банкоматы Cash-
in (прием наличных). Количество банкоматов Cash-in в России ежегодно растет. По данным РБК 
рейтинг на 1 января 2018 года, в сети банка ВТБ24 насчитывалось 1633 банкомата Cash-in, на 1 января 
2019 года – эта цифра составила 2 053 (изменение на 420 шт.). За Росбанком в 2018 году числилось 
672 устройства, в 2019 – 740 (изменение 68 шт.); 

- Более 9% участников опроса используют банкоматы для оплаты различных услуг: 
коммунальные платежи, телевизионные и телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи, 
налоги и др. Банки продолжают работать над расширением списков компаний-партнеров, чтобы 
сделать услуги своих банкоматов удобнее; 

- 8% респондентов предпочитают переводить деньги. Для перевода средств с помощью 
банкомата отправителю достаточно знать номер карты получателя. Деньги зачисляются на счет 
получателя, как правило, в течение дня. 

Результаты опроса, проведенного экспертами CreditcardsOnline.ru в прошлом году, выглядели 
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следующим образом: 43% проголосовали за «проверку баланса», 31% - «снятие наличных», 10% - 
«перевод», 9% - «оплата услуг», 4% - «пополнение баланса». 

В проекте развитие банкоматов как канал развития продаж будут реализованы следующие 
функции: 

- снятия наличных, 
- пополнения карт Россельхозбанка, 
- оплата платежей, 
- запрос мини-выписки по карте, 
- установка и смена пин-кода, 
- перевод с карты на карту. 
- информирование потребителей о банковских продуктах (кредитные предложения, вклады, 

страхования и др.). 
Естественно, что любой проект, направленный на развитие банка и доступности его услуг, 

является конкурентоспособным только в том случае, если приносит прибыль по результатам его 
реализации, поэтому на основе разработанного плана создания проекта, определенных затрат на его 
создание и принятой схеме финансирования определим оценку проекта по всем финансовым 
показателям, определим эффективность. 

 
Таблица 2 

Смета проекта 

Показатели Единицы 
измерения 

Значения 

Заработная плата проектной группе тыс.руб. 1705 

Маркетинговые затраты (исследование рынка) тыс.руб. 40 

Затраты на рекламу тыс.руб. 60 

Затраты на подбор и обучение персонала тыс.руб. 30 

Объём продаж тыс.руб. 15000 

Затраты на приобретение имущества (банкоматы) тыс.руб. 900 

Затраты на приобретение программного обеспечения тыс.руб. 35 

Заработная плата персонала тыс.руб. 250 

Расходы на аренду и содержание помещения тыс.руб. 3000 

Накладные расходы тыс.руб. 200 

Ставка банка за пользование кредитом, % % 14 

Амортизационные отчисления тыс.руб. 2 

Уровень риска % 2 

Инфляция % 12 

 
Дата начала проекта 15 января 2020 г. Расчетный период 6 месяцев. 
Далее приступим к расчету показателей чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и чистой 

текущей стоимости (ЧТС).  
Чистый дисконтированный доход - текущая стоимость будущих доходов (разности поступлений и 

затрат) за минусом затрат текущего периода (формула 1). 
 

ЧДД = (Dt – Зt) Kdt 
 
Чистая текущая стоимость - экономическая стоимость проекта, рассчитанная путем 

суммирования его издержек и доходов, которые он будет приносить в течение времени своего 
функционирования, и вычитания первой суммы из последней (формула 2) 

ЧТСt = ЧТСt-1 + ЧDDt 
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Коэффициент дисконтирования - коэффициент для приведения экономических показателей 
разных лет к сопоставимым по времени величина (формула 3) 

Kdt = 1/ (1+d)t, 
где d – ставка дисконтирования  
Расчет показателей сформирован (таблица 4).  
 

Таблица 4 
Оценка проекта развития сети банкоматов Россельхозбанка в городе Хабаровске 

Периоды Dt Зt Kdt Dt*Kdt Зt*Kdt ЧDDt ЧТСt 

Янв.20 0 1900 1 0 1900 -1900 -1900 

Февр.20 0 110 0,98 0 107,8 -107,8 -2007,8 

Март 20 0 100 0,96 0 96 -96 -2103,8 

Апрель 20 1500 0 0,94 1410 0 1410 -693,8 

Май 20 1500 0 0,92 1380 0 1380 686,2 

Июнь 20 1500 0 0,9 1350 0 1350 2036,2 

Итого по проекту 4500 2110  4140 2103,8 2036,2  

 
ЧДДt = ЧТСt > 0, следовательно, проект прибыльный 
Индексы доходности характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него 

средства. 
Индекс доходности ИД = ∑Dt*Kdt / ∑ Зt*Kdt 
ИД = 4140 / 2103,8 = 1,9 
Таким образом, на каждый вложенный рубль мы имеем 1,9 рубля дохода.  
Средняя рентабельность по проекту – показатель эффективности проекта, характеризующий 

уровень отдачи от затрат и степень использования средств. 
Рентабельность: Rср = (ИД – 1) / Nдох., где Nдох - годы, в которых есть доход. 
Rср = (1,9 – 1) / 3 = 0,3 или 30% > 0 
Таким образом, рентабельность проекта 30% достаточно высокая.  
Срок окупаемости — период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые 

инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Этот показатель определяют последовательным 
расчетом чистого дохода для каждого периода проекта. Точка, в которой срок окупаемости примет 
положительное значение, будет являться точкой окупаемости. 

Срок окупаемости: Ток = А+Х, где  
А – года с отрицательной ЧТС, равен 4 
Х – доля следующего года, чтобы погасить задолженности 
Х = |ЧТСt-1| / ЧДДt 
Х = 693,8/ 1380= 0,5 
Срок окупаемости 4,5 месяца, что меньше расчетного периода (6 месяцев).  
Проведенную оценку эффективности проекта представим в итоговой таблице. (таблица 5). 
Проект развития банкоматов как канал развития продаж - увеличение доступности услуг, 

привлечения новых клиентов хабаровского филиал АО  «Россельхозбанк» в городе Хабаровске 
является экономически эффективным, т. к. имеет положительную доходность (ЧДДt =ЧТСt >0). 
Рентабельность проекта составляет 30 %, срок окупаемости 4,5 месяца, расчетный период 
составляет шесть месяцев.  

Индекс доходности составляет 1,9 руб., т. е. на каждый вложенный  рубль, получается 1,9 руб. 
дохода.  

Реализация данного проекта позволит увеличить доступность услуг для потребителей, привлечь 
новых клиентов, формировать актуальные предложения банковских продуктов на основе анализа 
операций держателей карт, в том числе и других банков. Способствует повышению уровян прибыли. 
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Таблица 5 
Сводная таблица оценки эффективности проекта развития сети банкоматов 

в городе Хабаровске 

Показатели 
Фактическое 

значение 
Единицы 

измерения 
Нормативное значение 

Чистый дисконтированный доход 2036,2 тыс.руб. > 0 

Чистая текущая стоимость 2036,2 тыс.руб. > 0 

Средняя рентабельность проекта 
Rпр 

30 % 30% > 0 

Срок окупаемости Ток 4,5 месяц 4,5 < Тр (6) 

Индекс доходности ИД 1,9 руб. 1,9 > 1 

Источник Составлено автором 
 
Вывод: всовременных условиях высокой конкурентной активности в банковской отрасли, для 

того, чтобы занять лидирующие позиции и усилить свою эффективность, а также для выполнения 
стандартов и указаний Банка России, кредитные организации все шире используют в своей работе 
методы проектного менеджмента. 

Проекты банка можно разделить на внутренние и внешние. Все проекты, реализуемые в кредит-
ных организациях, направлены на развитие банка и его услуг.   

Проект развития банкоматов как канал развития продаж в хабаровском филиале АО «Россель-
хозбанк» в городе Хабаровске является экономически эффективным, т. к. имеет положительную до-
ходность (ЧДДt = ЧТСt  > 0), рентабельность проекта высокая и составляет 30 %, срок окупаемости 4,5 
месяца, в то время как расчетный период составляет 6 месяца, индекс доходности составляет 1,9 руб.  

Реализация данного проекта поможет Хабаровскому филиалу АО «Россельхозбанк» увеличить 
доступность и привлекательность банковских услуг, в том числе кредитных продуктов. Привлечь клиен-
тов других банков, совершающих транзакции в банкоматах, получить данные для формирования акту-
альных банковских предложений. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме стратегического планирования, роли и месту 
стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период 
до 2030 года в системе документов стратегического планирования. Проведен анализ ее содержания.  
Ключевые слова: государственное управление, стратегическое планирование, национальная без-
опасность, чрезвычайные ситуации, гражданская оборона, защита населения и территорий.  
 

ТНЕ STRATEGY OF DEVELOPMENT OF CIVIL DEFENSE, PROTECTION OF POPULATION AND 
TERRITORIES FROM EMERGENCIES, ENSURING FIRE SAFETY AND SAFETY OF PEOPLE  

ON WATER OBJECTS FOR THE PERIOD TILL 2030 ANALYSIS 
 

Zhukovа Liliya Anatoliyevna 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of strategic planning, the role and place of the strategy 
in the development of civil defense, protection of the population and territories from emergency situations, fire 
safety and safety of people on water bodies for the period up to 2030 in the system of strategic planning doc-
uments. The analysis of its content is carried out. 
Key words: public administration, strategic planning, national security, emergencies, civil defense, protection 
of population and territories. 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ-172) Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации [2] (далее – Стратегия НБ), утвержденная Указом Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683, является базовым документом взаимодействия органов государственной вла-
сти, организаций и общественных объединений в целях защиты национальных интересов Российской 
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Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства, и основой системы страте-
гического планирования (далее – СП) в России. 

В целях обеспечения реализации Стратегии НБ разработан отраслевой документ СП Стратегия в 
области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 го-
да [3] (далее – Стратегия ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО), утвержденная Указом Президента РФ от 16.10.2019 
№ 501, являющаяся основным документом системы СП в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЗНТЧС), в рамках целеполага-
ния, на федеральном уровне.  

В соответствии с ФЗ-172 Стратегия ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО как отраслевой документ стратегиче-
ского планирования в сфере защиты населения и территорий от ЧС, должна содержать, в частности: 

оценку состояния развития сферы ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО; 
показатели развития сферы ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО по одному или нескольким вариантам прогно-

за социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 
приоритеты, цели, задачи и показатели государственного управления и обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в сфере 
ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО на федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации. 

Стратегия ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО содержит разделы: оценка состояния ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО, 
основные проблемы, вызовы и угрозы в этих сферах; цель и основные задачи в области развития ГО 
ЗНТЧС ОПБ ОБВО. 

Прогнозно-плановыми значениями показателей являются: 
а) в области ГО: 
значения показателей обеспеченности населения защитными сооружениями ГО, средствами индиви-

дуальной защиты (далее – СИЗ), медицинскими СИЗ, включенных в перечень показателей состояния НБ РФ; 
доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС или при угрозе их возникнове-
ния, до 100%; 

доведение доли современных образцов техники и вооружения в СВФ МЧС России в общем коли-
честве образцов техники и вооружения до 81%;  

б) в области ЗНТЧС: 
снижение количества ЧС не менее чем на 25% по сравнению с 2019 годом; 
снижение числа погибших при ЧС не менее чем на 25% по сравнению с 2019 годом; 
снижение размера прямого материального ущерба от ЧС не менее чем на 6% по сравнению с 

2019 годом; 
доведение уровня укомплектованности ПСФ средствами ведения АСР до 97%; 
доведение уровня технической оснащенности инфраструктуры системы управления МЧС России 

современными средствами обеспечения управления до 83,5%; 
в) в области ОПБ: 
снижение количества зарегистрированных пожаров не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом; 
снижение числа погибших при пожарах не менее чем на 25% по сравнению с 2019 годом; 
доведение уровня укомплектованности подразделений ФПС ГПС пожарной техникой, средствами 

защиты и пожарно-техническим вооружением до 98%; 
г) в области ОБВО: 
снижение количества происшествий на водных объектах не менее чем на 20% по сравнению с 

2019 годом; 
снижение числа погибших на водных объектах не менее чем на 18% по сравнению с 2019 годом. 
К сожалению, в Стратегии ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО не акцентированы приоритеты, цели, задачи и 

показатели государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации, способы их эффективного достижения и решения в сфере ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО на феде-
ральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации. 
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Так, в соответствии со Стратегией НБ РФ, в России, в частности, эффективно реализуется ком-
плекс системных мер, направленных на повышение уровня ЗНТЧС, являющийся одной из стратегиче-
ских целей стратегического национального приоритета «государственная и общественная безопас-
ность», и одним из путей обеспечения стратегического национального приоритета «повышение каче-
ства жизни российских граждан». 

Обеспечение НБ в области ЗНТЧС осуществляется путем совершенствования и развития единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), ее 
территориальных и функциональных подсистем, взаимодействия с аналогичными иностранными си-
стемами, повышения эффективности реализации полномочий органов МС в области обеспечения БЖД 
населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на ПОО и 
объектах жизнеобеспечения населения, развития системы мониторинга и прогнозирования ЧС, внед-
рения современных технических средств информирования и оповещения населения, поддержания на 
должном уровне современной технической оснащенности и готовности ПСС, развития системы приня-
тия превентивных мер по снижению риска возникновения ЧС и пожаров на основе совершенствования 
надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем формирования 
культуры БЖД населения [3]. 

Тем не менее, анализ Стратегии ГО ЗНТЧС ОПБ ОБВО показал, что она служит фундаменталь-
ной основой для реализации Стратегии НБ РФ. 
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Аннотация: В рыночных условиях хозяйствования необходимость проведения анализа имущества 
предприятия и эффективности его использования значительно вырастает, поскольку от того, в каком 
финансовом состоянии находится предприятие, зависит не только его успех, а само выживание в со-
временных конкурентных условиях. 
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ANALYSIS OF SOURCES OF PROPERTY IN A COMMERCIAL ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF 
OOO "STROYELEMENT» 
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Abstract: In the market economy, the need to analyze the property of the enterprise and the effectiveness of 
its use grows significantly, since not only its success, but survival itself in modern competitive conditions de-
pends on the financial condition of the enterprise. 
Keywords: commercial organization, property status, dynamics, composition evaluation, analysis, economy. 

 
Основным видом деятельности организации является консультирование по вопросам коммерче-

ской деятельности и управления. 
Дополнительным видом деятельности организации является деятельность по оказанию услуг в 

области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. 
Анализ источников формирования имущества – это сложный и непрерывный процесс сбора, 

классификации и применения полученных данных финансовой отчетности, для определения финансо-
вого положения компании, диагностирование темпов расширения финансово-экономической деятель-
ности, обнаружения доступных источников формирования капитала и их рационального использова-
ния, в том числе прогнозирование развития компании в будущем на рынке капиталов [1, с. 215].  

Динамика состава имущества (активов) ООО «Стройэкономцентр» представлена в таблице 1. 
Согласно представленным данным, активы организации состоят всего из 4 статей: нематериальные 
активы, запасы, дебиторская задолженность и денежные средства. 
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Таблица 1 
Динамика состава активов ООО "СтройЭкономЦентр" 

Показатели 
2016 

г., тыс. 
руб. 

2017 г., 
тыс. руб. 

2018 г., 
тыс. руб. 

Абсолютное откло-
нение, тыс. руб. 

Темп роста, % 

2017 г. - 
2016 г. 

2018 г. - 
2017 г. 

2017 г. - 
2016 г. 

2018 г. - 
2017 г. 

Нематериальные активы 25 19 13 -6 -6 76,00 68,42 

Итого по разделу I 
«Внеоборотные активы» 

25 19 13 -6 -6 76,00 68,42 

Запасы 291 335 362 44 27 115,12 108,06 

Дебиторская задолженность 1120 747 304 -373 -443 66,70 40,70 

Денежные средства 109 6 45 -103 39 5,50 750,00 

Итого по разделу II 
«Оборотные активы» 

1520 1088 711 -432 -377 71,58 65,35 

Итого активы 1545 1107 724 -438 -383 71,65 65,40 

 
Нематериальные активы, целиком определяющие состояние внеоборотных активов организации, 

ежегодно сокращаются Внеоборотные активы ежегодно сокращаются (рисунок 1). 
Динамика различных статей баланса в составе оборотных активов разнообразна. Так, запасы 

характеризуются динамичным ростом, дебиторская задолженность – снижением, а денежные средства 
– разнонаправленным изменением показателей в течение исследуемого периода (2016–2018 годы) 
(рисунок 2). Выявленная динамика оборотных активов не дает возможности однозначно охарактеризо-
вать ее с положительной или отрицательной стороны. Так, снижение дебиторской задолженности мо-
жет свидетельствовать о повышении эффективности мероприятий, направленных на собираемость 
дебиторской задолженности, или о снижении параметров деловой активности организации. 

 

 
Рис. 1. Динамика внеоборотных активов ООО «Стройэкономцентр» в 2016–2018 годах, тыс. руб 

 
Рост запасов также может стать следствием снижения деловой активности организации (в этом 

случае ранее приобретенные запасы задерживаются на складах организации и не пускаются в производ-
ство) или, напротив, могут быть обусловлены ростом объемов заказов (в таком случае они приобретают-
ся для их исполнения). Однозначно негативно выглядит сокращение денежных средств организации. 

 

 
Рис. 2. Динамика оборотных активов ООО «Стройэкономцентр» в 2016–2018 годах, тыс. руб 
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Далее исследуем динамику состава источников формирования имущества (пассивов) ООО 
«Стройэкономцентр» (таблица 2). 

Пассивы баланса в 2016–2018 годах представлены капиталом и резервами и краткосрочными 
обязательствами. Долгосрочные пассивы на протяжении 2016–2018 годов отсутствовали. 

 
Таблица 2 

Анализ структуры пассивов ООО «Стройэкономцентр» в 2016–2018 годах 

Показатели 
2016 г., 

тыс. руб. 
2017 г., 

тыс. руб. 
2018 г., 

тыс. руб. 

Доля (%) строки в балансе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Нематериальные активы 25 19 13 1,62 1,72 1,80 

Итого по разделу I «Внеоборотные ак-
тивы» 

25 19 13 1,62 1,72 1,80 

Запасы 291 335 362 18,83 30,26 50,00 

Дебиторская задолженность 1120 747 304 72,49 67,48 41,99 

Денежные средства 109 6 45 7,06 0,54 6,22 

Итого по разделу II «Оборотные акти-
вы» 

1520,00 1088,00 711,00 98,38 98,28 98,20 

Итого активы 1545,00 1107,00 724,00 100,00 100,00 100,00 

 
Таким образом, можно констатировать, что состав статей активов и пассивов характеризуется 

стабильностью на протяжении всего исследуемого периода (2016–2018 годы). При этом динамика ак-
тивов является разнонаправленной – при снижении дебиторской задолженности наблюдается рост за-
пасов и разнонаправленное изменение денежных средств (значительное снижение по итогу 2017 г. и 
значительный рост по итогу 2018 г.). Динамика пассивов является более однозначной – снижение не-
распределенной прибыли и кредиторской задолженности и стабильность уставного капитала организа-
ции. В то же время структура активов и пассивов организации характеризуется значительным измене-
нием. Изменения по некоторым статьям составляют более 7%, что свидетельствует об отсутствии ста-
бильности финансового положения организации. А, следовательно, требуется анализ финансовой 
устойчивости организации, его ликвидности и платежеспособности. 
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В современных условиях рыночной экономики и свободных рыночных отношений, степень 

значимости информационных ресурсов стремительно возрастает. Полное и достоверное информа-
ционное обеспечение процесса менеджмента включает в себя данные оперативного учета, стати-
стические данные и информацию о единичных финансово-хозяйственных операциях внутри пред-
приятия. Формально, бухгалтерская финансовая отчетность формируется, в первую очередь, для 
налоговых органов и внешних пользователей (инвесторов и т.д), но на сегодняшний день, ее истин-
ное предназначение в том, чтобы на ее основании можно было оценить финансовое состояние о р-
ганизации и эффективность ее деятельности. 

Бухгалтерская финансовая отчетность является источником информации о деятельности ор-
ганизации для принятия тех или иных управленческих решений в области планирования, контроля, 
а также оценки деятельности предприятия. По истечению определенного отчетного периода каждая 
коммерческая организация должна сформировать отчетность (основные унифицированные формы) 
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и опубликовать ее в открытых источниках. В данных отчетах (бухгалтерский баланс, отчет о финан-
совых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала, приложения 
и т.д.) фиксируются итоговые значения об имуществе организации, ее краткосрочных и долгосроч-
ных обязательствах, доходах и расходах и т.д. Эти данные позволяют сделать выводы относител ь-
но финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявить сильные и слабые стороны, и ра-
ботать над устранением недостатков. 

Определение финансовой отчетности мы можем найти в Федеральном законе «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом положении экономического субъ-
екта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за от-
четный период, систематизированная в соответствии с требованиями».  

При формировании бухгалтерской финансовой отчетности в обязательном порядке должны со-
блюдаться принципы достоверности, существенности и ясности. То есть в отчетах должна содержаться 
только существенная информация, которая может пригодиться в процессе принятия управленческих 
решений, при это, она должна быть изложена на таком уровне, на котором ее сможет прочитать любой 
заинтересованный в ней пользователь (как внешний так и внутренний). Достоверность бухгалтерской 
финансовой отчетности обеспечивает тот факт, что она составляется исключительно по данным бух-
галтерского учета. То есть достоверность достигается такими способами ведения учета как: докумен-
тирование фактов финансово-хозяйственной деятельности, наблюдение и двойная запись. 

Как уже упоминалось ранее, бухгалтерская финансовая отчетность, в ее чистом виде, формиру-
ется для налоговых органов. На сегодняшний день крупные коммерческие предприятия, с большими 
объемами выручки, доходов и расходов не ограничиваются унифицированными формами отчетности. 
Они публикуют подробные оперативные учетные регистры и аналитические формы, прочитав которые, 
потенциальный акционер или инвестор получит полную и достоверную информацию об организации. 

Чаще всего, бухгалтерская отчетность формируется по мере необходимости, например по итогам 
деятельности в течение одного календарного года. Периодически эти сроки могут нарушаться, например 
при требовании проверяющей комиссии (аудиторские организации) или руководства. Именно, по этой 
причине отчетность классифицируют по периодичности составления на годовую и промежуточную.  

Бухгалтерская финансовая отчетность решает целый комплекс задач, которые стоят перед орга-
низацией в процессе принятия управленческих решений. Данные, которые отображаются в отчетности 
проходят путь фильтрации учетных показателей, определяются показатели, существенные для харак-
теристики результатов проделанной работы и исключается несущественная и ненужная информация, 
которая не несет для пользоваться управленческой информативности. 

Следует также отметить, что финансовая отчетность является основным источником информа-
ции для финансового анализа, поскольку на основе ее основных показателей определяется рента-
бельность, финансовая устойчивость, ликвидность и доходность организации. На основе совокупности 
всех этих данных определяются перспективы и вырисовываются основные векторы развития. В свою 
очередь, финансовый анализ, выполняет следующие задачи: оценивает структуру имущества органи-
зации и источников его формирования; выявляет степень сбалансированности между движением ма-
териальных и финансовых ресурсов; оценивает правильное использование денежных средств для 
поддержания эффективной структуры капитала; оценивает структуры и потоки собственного и заемно-
го капитала в процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение максимальной при-
были при минимизации издержек; оценивает влияние факторов на финансовые результаты деятельно-
сти эффективность использования чистых активов предприятия. 

Помимо всего прочего, бухгалтерская финансовая отчетность является оценочным эквивалентом 
выполнения плана. То есть, благодаря данным финансовой отчетности, у руководящего аппарата ор-
ганизации есть предельно четкое понимание отклонений показателей от плана. Следовательно, можно 
будет проследить причину этих отклонений, дать им квалифицированную оценку, спрогнозировать их 
последствия и определить пути их устранения. По отклонению отчетных показателей от плановых 
можно судить о качестве планирования, а также о работе организации в целом. 
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В разрезе управленческого учета финансовая отчетность решает немного другие задачи и пре-
следует другие цели. В отличие от бухгалтерского финансового документооборота, управленческий не 
регламентируется извне, не говоря уже об унифицированных формах бухгалтерской отчетности. При 
этом главное – отобрать и сгруппировать для целей управленческого учета ровно столько данных, 
сколько необходимо для обеспечения заданной точности. Здесь речь идет о том, что многие события 
на предприятии не фиксируются бухгалтерией, однако эти события все равно должны находить свое 
отражение в управленческом документообороте. Такой документооборот лучше организовывать по 
уровням управления и сегментам бизнеса. 

В управленческом учете и менеджменте огромное значение имеет такое понятие как ответствен-
ность. И каждая операция, каждый факт финансово-хозяйственной жизни в управленческом учете рас-
сматривается через призму ответственности. К сожалению, бухгалтерский финансовый учет данный 
аспект не рассматривает ни в каком варианте, и, следовательно, в классической бухгалтерской финан-
совой отчетности, данный фактор никак не регистрируется. То есть апеллируя только данными бухгал-
терской финансовой отчетности, руководитель, не сможет учесть всех нюансов и принять правильное 
управленческое решение. Неизбежно, ему придется обращаться к данным оперативного учета и фи-
нансового анализа, которые дадут подробную разбивку финансовых показателей.  
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Аннотация: Определение успеха реализации проекта напрямую зависит от людей вовлеченные в него. 
Большое значение на эффективность оказывает команда проекта, а на сколько она будет слаженно 
работать зависит от распределения ролей в команде. В данной стать рассматриваются подходы опре-
делению термина «команда», а так же методы распределения ролей в команде проекта. 
Ключевые слова: проект, команда проекта, участники проекта, роли в проекте. 
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Abstract: Determining the success of a project depends on the people involved in it. The project team has a 
great importance on the effectiveness, and how much it will work in harmony depends on the distribution of 
roles in the team. This article discusses approaches to the definition of the term “team”, as well as methods for 
distributing roles in a project team. 
Key words: project, project team, project participants, roles in the project. 

 
В современном мире быстро меняющаяся конкурентная среда превращает человеческие ресур-

сы в один из важнейших источников преимущества. Управление персоналом в организации оказывает 
значительное влияние на итоговый результат общей деятельности. Зачастую многие специфичные це-
ли и задачи решаются методом проектов, что в свою очередь, подталкивает к изучению человеческих 
ресурсов в проектной деятельности. 

Актуальным вопросом изучения управления персоналом в проектной сфере, часто сводится к 
определению понятия «команда» и «участники проекта». Участниками проекта, по данным университе-
та управления проектами, представляет собой физические и/или юридические лица, которые непо-
средственно вовлечены в реализацию проекта и чьи интересы могут быть затронуты при осуществле-
нии проекта [1]. Чаще всего, основными участниками проекта являются заказчик, который является бу-
дущим владельцем результатов проекта; инициатор проекта в лице сотрудника, который идентифици-
рует потребность в проекте; спонсор, курирующий полностью проект и осуществляющий контроль и 
поддержку; а так же менеджер или руководитель проекта, представляющий собой лицо, ответственное 
за достижение поставленных целей и реализацию в срок, согласно определенному бюджету и качеству. 
Конечно, без участников проекта, невозможна реализация проекта, однако стоит уделять большое 
внимание команде проекта. 

Термин «команда» имеет различную трактов, мнение каждого автора частично совпадает, но су-
ществуют и различия. Варианты определения термина представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Варианты определения термина «команда» 

Автор Трактовка термина 

Петров С.В. Под командой понимается автономный самоуправляемый коллек-
тив профессионалов, способный оперативно и качественно ре-
шать поставленные перед ним задачи[2]. 

Е. Проненко, М. Буняева Команда представляет собой сложный, многоплановый объект 
исследования, который рассматривается в рамках различных наук 
и направлений. Описывает природу отношений участников, 
например, взаимную ответственность, чувство принадлежности 
к группе, координацию усилий, разделяемые ценности и цели[3]. 

Шмаков Б.В. Фомин М.А. Команда заключается в группе психологически совместимых лиц, 
объединенных стратегическими интересами, концептуально-
технологически мыслящих в области профессиональной компе-
тенции и работающих по определенным правилам. Анализ этого 
определения показывает, что в основе команды лежит свод 
«определённых правил[4]. 

 
Для достижения эффективной деятельности команды, менеджеру проекта важно определять ка-

кие роли существуют в команде проекта. Одним из примеров распределения ролей является организа-
ционно-кадровая модель Базарова Т.Ю. В ней он предлагает выделить четыре роли: управленца, ор-
ганизатора, руководителя, администратора[5]. К каждой роли, Базаров Т.Ю определяет основные зада-
чи и необходимы компетенции (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Определение ролей в команде проекта по модели Т.Ю Базарова 

Основные задачи Необходимые компетенции 

Управленец 

1.Выявление стратегических целей организации. 
2.Разработка стратегически эффективных методов 
развития, в условиях изменений. 

1.Ориентация на максимальный результат. 
2.Переопределение целей и задач при работе в 
условиях неопределенности. 

Организатор 

1.Разработка мероприятий в условиях развития. 
2.Распределение ответственности и контроль вы-
полнения деятельности. 

1.Структуризация больших объемов информации 
и группировка функций. 
2.Точное видение конечного результата и спосо-
бов его достижения. 

Руководитель 

1.Урегулирование конфликтных ситуаций между 
сотрудниками. 
2. Представление организационных особенностей, 
формального и неформального поведения, тради-
ций и ценностей. 

1.Вдохновление членов группы и влияние на них, 
вне зависимости от должностного положения. 
2.Анализ социально-психологического климата, 
прогнозирование и динамичность мышления. 

Администратор 

1.Управление и поддержка организационной 
структуры в стабильно развивающемся функцио-
нировании. 
2.Совершение тактического планирования и рас-
пределения ресурсов в процессе деятельности. 

1.Ориентация на стабильную работу, а так же пе-
реработка больших объемов информации. 
2.Ведение переговоров, прогнозирование и ис-
ключение конфликтных ситуаций. 
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Альтернативой отечественной модели Т.Ю. Базарова является модель коммуникативных связей 
«Колесо команды» Дж. Марджерисона и Д. МакКенна[6].  В основе данной модели лежит исследования 
процесса управления, разделяющийся на восемь функций: консультирование, новаторство, стимули-
рование, развитие, организация, производство, контроль, поддержание и имеет общую область коор-
динации «формирование связей». Модель «Колесо команды» является практической моделью, в осно-
ве концепции описанные «требования к работе» взаимосвязаны с «индивидуальными предпочтения-
ми» членов команды. Модель коммуникативных связей «Колесо команды» Марджерисона-МакКенна 
очень популярна в мировой практике консалтинга, но уступает по степени признания только модели 
определения ролей М. Белбина (рис.1) [7]. 

 

 
Рис. 1. Распределение ролей по концепции М.Белбина 

 
Основным критерием его метода является определение девяти социальных ролей команды, од-

нако следует обратить внимание что один и тот же член команды может выполнять несколько ролей, 
что является основным недостатком данной модели. 

Таким образом, участниками проекта, являются физические и/или юридические лица, непо-
средственно вовлечены в реализацию проекта и чьи интересы могут быть затронуты при осуществ-
лении проекта. Примером участников проекта выступают: заказчик, инициатор, спонсор, менеджер 
или руководитель проекта. Помимо участников, над реализацией проекта работает и команды. К 
определению понятия термина «команда» подходят такие авторы как Петров С.В., Проненко Е., Бу-
няева М, Шмаков Б.В., Фомин М.А.  

Поскоку достижение эффективной реализации проекта не возможна без слаженной работы ко-
манды проекта, следует качественно определить роли участников в команде проекта. Примерами 
методов определения ролей, представленных в работе, являются метод М.Белбина, модель комму-
никативных связей «Колесо команды» Марджерисона-МакКенна, а так же организационно-кадровая 
модель Базарова Т.Ю.  
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В настоящее время, с развитием цифровой экономики и трансформации на рынке консультаци-

онных услуг становится актуальным процесс самообслуживания — приобретение консультационных 
услуг без участия консультанта. Консультационные компании предлагают клиентам различные вариан-
ты самообслуживания (например, оплата через личный кабинет в интернет-банке). Однако клиенты 
ожидают от компаний расширения возможностей предоставленных консультационных услуг в режиме 
онлайн. Несмотря на развитие теории цифровой экономики[1-7], недостаточно уделено внимание осо-
бенности онлайн консультационного самообслуживания клиентов. 

Цель статьи рассмотреть некоторые особенности онлайн консультационного самообслуживания 
клиентов. Методами исследования являются теоретический обзор литературы и наблюдение. 

В связи с развитием цифровой экономики и трансформации термин «самообслуживание» приоб-
рёл новое значение[6].  

Самообслуживание клиентов онлайн — организация взаимодействия консультанта с клиента-
ми, при которой консультанты, которые отвечают за онлайн поддержку выходят на связь с клиентами, 
если им требуется помощь. Клиенты самостоятельно производят покупку консультационных услуг, по-
лучают доступ ко всей необходимой информации до, в процессе и после покупки. 

Самообслуживание является нестандартным обслуживанием, легкодоступным сервисом, позво-
ляющим улучшить взаимодействие клиентов с консультантами в режиме онлайн. Самообслуживание 
не является для клиентов самостоятельным поиском оказания помощи и позволяет компаниям нала-
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дить высококлассный клиентский сервис, удержать клиентов, повысить их лояльность, привлечь новых 
клиентов и увеличить прибыль. 

Современные технологии требуют эффективных методов взаимодействия службы поддержки 
клиентов. Основная причина развития самообслуживания — необходимость эффективного и каче-
ственного обслуживания в любое свободное для клиента время[2]. 

Причины внедрения системы самообслуживания следующие[3]: 

 Консультационная фирма решает сложные проблемы клиента, которые требуют управления 
и контроля со стороны клиента; 

 Большая нагрузка на колл-центр требует расширения штата и затрат; 

 Маркетинговая служба запускает персонализированные кампании для конечных 
пользователей, им требуется инструмент донесения информации и повышения конверсии;  

 Консультационное предприятие уже имеет успешный бизнес на рынке и хочет работать в 
режиме онлайн. 

Функциональность системы самообслуживания[4] 
1. Возможность создания и использования электронного документооборота; 
2. Отслеживание метрик;  
3. Управление консультационными услугами: ценами, дополнительными опциями, составом 

консультационного сервиса.  
4. Использование справочников в режиме онлайн; 
5. Онлайн консультирование клиентов консультантами; 
6. Административная часть системы.  
Преимущества использования онлайн самообслуживания клиентом: 
1. клиент может быть более свободным в принятии решений,  
2. экономия времени;  
3. получение нужной информации (обслуживание) в удобном для клиента месте.  
С целью удовлетворения потребности клиентов, самообслуживание должно отвечать следую-

щим требованиям: 

 мобильность. С помощью электронной коммерции, клиенты могут совершать операции в 
любом месте на мобильных устройствах; 

 функциональность. предпродажное и послепродажное самообслуживание должно быть 
представлено широким набором функций, которые облегчают клиентам общаться с консультантами; 

 интеллектуальность. Это означает возможность получения всей достоверной, необходи-
мой информации через систему самообслуживания.  

Современные тенденции в самообслуживании клиентов онлайн[5]: 

 Создание баз знаний, которые поддерживают активные исходящие коммуникации. С 
помощью нее клиенты имеют самообновляющийся контент. Например, клиент с мобильного устройства 
может задать вопрос об интернет-услуге, о возникшей проблеме и получить ответ. В настоящее время, 
около 60% потребителей пользуются базами знаний веб-самообслуживания для решения своих проблем. 

 Усиление персонального взаимодействия между клиентами и консультантами - 
сотрудниками службы поддержки. Клиентам важно чувствовать, что их обращения важны для 
консультантов. Конечно, клиенты всё ещё могут обратиться в компанию по телефону, но 
самообслуживание позволяет клиентам самим в короткие сроки разобраться в проблемах. Происходит 
полная интеграция функций самообслуживания клиентов с аналитикой, отчётами и реальными 
ответами на волнующие вопросы. 

 Создание клиентских сообществ. Существует открытая площадка на сайте компании 
сообщество клиентов. Клиенты могут использовать базу знаний и FAQ - открытый форум для общения 
с сотрудниками и другими пользователями. Клиенты самостоятельно задают вопросы, находят на них 
ответы, если в базе знаний были похожие обращения. Истории успеха и исследования нашей компании 
показывают, что: до 80% обращений инструменты сообщества обрабатывают автоматически, до 70% 
обращений закрывают другие клиенты[7].  
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 Приложение. Приложение имеет смысл как часть бизнес-логики консультационного 
обслуживания. Оно должно быть многофункциональным и удовлетворять все запросы и 
потребности клиентов. 

 Боты. Робот-помощник является синтезатором знаний и приложения, поможет 
разобраться с проблемами клиентов. Бот может разгружать контактный центр, забирая до 40% 
вопросов клиентов и операций. 

 Личный кабинет.  Система самообслуживания (личный кабинет) — это мобильный или веб 
интерфейс, который позволяет конечному клиенту самостоятельно работать с программным 
обеспечением компании и регулировать параметры оказываемых консультационных услуг, выбирать 
цены, отправлять и получать нужную информацию в текущий момент времени. Решение может 
применяться в качестве мобильного рабочего места сотрудника консультационной компании. Данная 
система может представлять собой фронтальную надстройку над имеющимся ПО и давать 
ограниченный доступ с целью предотвращения несанкционированного доступа. Он также может быть 
самостоятельным решением, интегрированным в экосистему клиента. 
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Все коммерческие и некоммерческие организации задаются вопросом формирования цены на 

свои товары и услуги. Пытаясь назначить оптимальную цену на товар, фирма тем самым разрабаты-
вает свою конкретную ценовую политику. От этого зависят его финансовые результаты. В условиях 
рынка же, ценообразование представляется весьма сложным процессом.  

На сегодняшний день, цена и ценовая политика- одна из важных составляющих маркетинговой 
политики организации, роль которой все больше возрастает.  

Под ценовой политикой понимается система представлений и теоретических положений относи-
тельно того, как должно осуществляться ценообразование и каким образом цены могут и должны кор-
ректироваться для достижения маркетинговых целей предприятия. [2, с. 105] 

При разработке ценовой политики следует учитывать: 

 уровень распространенности методов ценовой конкуренции на рынке, где работает фирма; 

 направленность ценовой политики организации в отношении новых товаров; 

 изменение цены параллельно изменению жизненного цикла товара; 

 имеющиеся ограничения в области установления цен на товары в стране.  
Также на ценообразование оказывают воздействие различные внутренние и внешние факторы. К 

внутренним факторам можно отнести: 

 специфический характер продукции; 

 уровень рекламной деятельности компании; 

 мобильность производственного процесса; 

 специфика жизненного цикла товара. 
Внутренние факторы, в частности, зависят от самого производителя, которому необходимо кон-
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тролировать весь внутренний процесс производства. [4, с. 54] 
Внешние факторы диктуются воздействием внешней среды и не зависят от решений производителя: 

 объем рынка, на котором крутится товар; 

 экономическая политика государства; 

 политическая ситуация в стране; 

 уровень инфляции в стране. 
Цена товара устанавливается в зависимости от целей, которые стремится достичь предприятие. 

Итак, целями предприятия могут быть: 

 сбыт товара- предполагает низкие цены, цель долгосрочная; 

 максимизация прибыли- в таком случае уровень цен выше, однако сама цель носит кратко-
срочный характер; 

 выживание- крайне низкий уровень цен, цель на долгосрочную перспективу; 

 качество- высокий уровень цен, характер цели долгосрочный. [3, с. 355] 
Политика цен предприятия базируется на стратегических целях фирмы и стратегии маркетинга. 

Фирмы пытаются в долгосрочной перспективе обеспечить прибыль, необходимую для своего процве-
тания, однако не сопряженную с высоким риском, так называемые стратегии оптимизации прибыли. 
Каждая такая стратегия соответствует определенной цели.  

Стратегия «снятия сливок» обеспечивает конъюнктурное завышение цен, целью которой служит 
максимизация прибыли. Такая стратегия не рассчитана на долгосрочную перспективу, и в большинстве 
случаев, ею пользуются так называемые фирмы-однодневки.  

Стратегия «цены проникновения» - предполагает значительное занижение цены с целью захвата 
массовой части аудитории. Однако недостаток стратегии в том, что не рассчитана на длительную пер-
спективу, так как фирме сложно будет удержаться на плаву.  

Стратегия «стабильности цен» - стратегия, при которой устанавливаются цены, стабильные при 
любых изменениях на рынке. Данная стратегия рассчитана на стабильное получение прибыли на дол-
госрочную перспективу. 

Стратегия «проникающей цены» соответствует цели расширения или захвата рынка. Последова-
тельным снижением цен, после стратегии «снятия сливок», фирма добивается периодического расши-
рения рынка сбыта и увеличения продаж за счет части населения, с более низкими доходами.  

Стратегия «ценовой дискриминации» предполагает продажу одного и того же товара разным по-
купателям по разным ценам. Такая дискриминация вызвана: 

o льготами для определенных видов клиентов (постоянных, известных личностей, которые ре-
кламируют товар); 

o ценами в зависимости от времени пользования, дифференциации потребителей, конечной 
цели потребления; 

o различными скидками в зависимости от размера покупки, покупки набором или по подписке и др.  
Стратегия «следования за конкурентов» - вектор поведения компании, при котором она пользу-

ется той же стратегией, что и фирма-конкурент. [1, c. 78] 
Целенаправленная ценовая стратегия в маркетинге заключается в следующем: надо устанавли-

вать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы овла-
деть определенной долей рынка и получить при этом достаточный объем прибыли. 

Таким образом, целенаправленная ценовая стратегия заключается в том, чтобы устанавливать 
на свои товары такие цены и изменять их со временем так, чтобы организация могла добиться всех 
намеченных целей, охватить определенную долю рынка, получить намеченный объем прибыли. Одна-
ко, эффективная разработка ценовых стратегий помогает правильно осуществлять сбыт товара и гра-
мотно строить ориентацию в сознании потребителей. Она требует проведения обширных маркетинго-
вых исследований, глубокого понимания ценовой психологии потребителей и системного подхода к 
установлению, адаптации и изменению цен. 
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Любое предприятие преследует цель максимизации своей прибыли через минимизацию издер-

жек. Налоговая политика организации считается эффективным средством, которое способствует 
уменьшению налоговых обязательств в условиях действующего законодательства. При неумелом под-
ходе, просчетах в вычислении и оплате налогов организация несет дополнительные издержки и  может 
получить проблемы с законом. Избежать затрат по налогам в виде штрафов, а также помочь сократить 
размер затрат на налоги способна оптимизация налогообложения. По этой причине любая организация 
составляет собственную налоговую политику на основе разнообразных методик расчета налогов и раз-
личных приемов оптимизации налогообложения. [3, c 19] Однако оптимизация должна реализовывать-
ся, принимая во внимание специфику конкретной организации и направления ее деятельности. Штат 
управляющих, в свою очередь, должен учитывать не только увеличение дохода путем снижения нало-
говых обязательств разнообразными методами, но и заострять особое внимание на возможность воз-
никновения рисков в результате данных операций.  

Налоговые риски возникают ввиду несовершенства законодательства в области налогообложе-
ния и имеют неблагоприятные последствия. Для государства риск выражается в вероятности неполной 
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уплаты налогов в бюджет или неуплаты вовсе в связи с уклонением от налогообложения. [4, c.10] 
Налоговый риск для налогоплательщика представляет собой возможность доначисления ему налогов, 
сборов, штрафов по итогам налоговой проверки, в любом случае - это своего рода потери, которые, в 
свою очередь, сказываются на состоянии финансовой хозяйственной ситуации в негативном свете. 
Налоговые риски классифицируются по различным признакам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация налоговых рисков 

 
Для уменьшения налоговых рисков в процессе разработки налоговой политики, которая должна 

обеспечивать минимальные налоговые платежи в бюджет, появляется необходимость в налоговом 
планировании, с помощью которого по всем категориям налоговых выплат вырабатывается комплекс 
мероприятий по формированию налогооблагаемой базы и уменьшению выплат. Применение законных 
способов снижения величины налоговой базы может привести к положительному эффекту в любых 
сферах деятельности, при этом не будет возникать угроз налоговой безопасности организации [5].  

Разработка налоговой политики, как и других административных решений, должна быть основана 
на исследовании факторов, влияющих на деятельность данного предприятия и на формирование глав-
ных аспектов в процессе принятия решений. Помимо этого, налоговая политика должна учитывать и 
факторы, определяющие налоговые риски (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы, определяющие налоговые риски (источники возникновения) 
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Налоговая политика обязана учитывать возможность возникновения налоговых рисков и должна 
быть направлена на их снижение [6]. Для достижения этой цели налоговая политика должна быть 
нацелена на следующие меры: 

1. Постоянный внутриорганизационный контроль; 
2. Систематическое изучение изменения и поправок в налоговом законодательстве для свое-

временного принятия решений по этим изменениям, в том числе исчисления и уплате налогов; 
3. Проведение курсов повышения квалификации работников, занятых в сфере налогового учета; 
4. Анализ налоговых расчетов, позволяющий определять налоговые риски и применять все-

возможные способы оптимизации деятельности; 
5. Правильное составление и выработка учетной политики; 
Организация должна уметь предвидеть и минимизировать риски, поэтому до начала функциони-

рования вырабатывается налоговая политика, которая является хорошим защитным инструментом, так 
как представляет собой совокупность допускаемых налоговым законодательством способов ведения 
налогового учета. Своевременное принятие и разработка мер и использование разнообразных методов 
по уменьшению или нейтрализации налоговых рисков способно позволить обойти непредвиденные 
финансовые потери, что будет способствовать повышению эффективности бизнеса и повышению 
уровня экономической безопасности организации. 

Таким образом, совершенно точно можно отметить, что налоговые риски возникали, возникают и бу-
дут возникать в процессе реализации предпринимательской деятельности, так как она сама по себе явля-
ется рискованной. Налоговая политика, в свою очередь, должна обладать достаточной степенью гибкости, 
чтобы вовремя реагировать на социально-экономические изменения и минимизировать налоговые риски. 
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Дефицит предложения земельных участков под коммерческую застройку в черте города, а также 

плотность окружающей застройки создают множество проблем для инвесторов. Приобретая земель-
ный участок с улучшениями в центральном районе города с развитой инфраструктурой, инвестор вы-
нужден нести дополнительные издержки по реконструкции либо сносу имеющихся строений. 

Зачастую сносимые здания - это пришедшие со временем в аварийное состояние объекты. Прак-
тика показывает, что снести здание и построить новое иногда оказывается гораздо целесообразнее с 
экономической стороны, нежели производить реконструкцию или ремонт.  

При разработке комплекса мероприятий по сносу здания в условиях уплотнительной застройки 
инвестор вынужден учитывать ряд ограничений, накладываемых окружением. Проблемы сноса в этих 
условиях обширны и сводятся к невозможности применения наиболее дешевых и быстрых способов 
демонтажа. Наиболее часто применяется разборка конструкций вручную и ограниченное применение 
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механизированных способов сноса. 
Ручной демонтаж зданий предполагает использование значительного числа ручных инструмен-

тов, объем рабочего инвентаря определяется количеством задействованных в процессе лиц. Основ-
ные инструменты - это, в основном, различные индивидуальные, портативные приспособления. Метод 
применим на территориях, где ограничена возможность использования механизированного оборудова-
ния в силу стесненного пространства. Главным преимуществом ручного способа является то, что раз-
борка сооружений производится максимально эффективно. Это позволяет очистить территорию почти 
до первозданного вида. 

Еще одним достоинством такого метода является то, что люди производят работы более каче-
ственно и точно, но при этом неэкономично расходуются человеческие ресурсы, обычно данный метод 
используется для сноса незначительных строений, а также в тех случаях, когда невозможно использо-
вать взрывную или любую другую технику. 

Высокий уровень эффективности подобный метод имеет при сломе тонких несущих строитель-
ных элементов и небольших строительных сооружений, незначительной прочности, прорезании щелей, 
частичном демонтаже. Выигрышным преимуществом также является тот факт, что осуществить разбор 
строения можно не повредив прилегающих зданий и их элементов, работа осуществляется с невысо-
кой степенью шума. К недостаткам относится низкая производительность в силу тяжелого физического 
труда, повышенная травмоопасность, высокая стоимость и низкая скорость исполнения работ. 

Существует возможность использования полумеханизированного способа, который основан на 
применении пневматического и электрифицированного инструмента, такого как отбойные молотки, ло-
паты-ломы, пневматические бетоноломы, механические пилы, лебедки, домкраты и др. Способ имеет 
довольно широкое распространение в условиях городской застройки. Однако он имеет высокую трудо-
емкость, дорогой, и, к тому же, его осуществление сопровождается большим шумом и выделением пы-
ли, что приводит к необходимости тщательной организации порядка и режима проведения работ. 

Избежать шума позволяет снос с использованием технологии алмазной резки и специального 
оборудования, осуществляющего бесшумный, быстрый и полностью контролируемый демонтаж зда-
ния. Алмазная резка наиболее часто применяется при сносе железобетонных конструкций и особо 
прочных монолитных зданий из бетона, когда требуется обеспечение максимальной безопасности и 
низкий уровень образования шума и пыли. Такая технология применима в условиях плотной городской 
застройки с повышенными требованиями к способу организации работ. Кроме того, упрощается проце-
дура вывоза строительного мусора, поскольку конструкции нарезаются на элементы, наиболее удоб-
ные для транспортировки. 

При планировании производства работ по освобождению участка от имеющихся на нем объектов 
возможно появление большой группы рисков.  

Выделяется четыре основные категории рисков: 
Административные риски. Изменения в законах и подзаконных актах, связанные с владением 

недвижимостью, налогообложением, могут повлиять на экономическую эффективность инвестиций в 
недвижимость, а увеличение налоговых ставок, изменение налогооблагаемой базы и пр. могут суще-
ственно снизить доходность владения недвижимостью. 

Юридические риски. Условия договоров подряда в период строительства, условия договоров 
аренды и договоров страхования, ограничения, обременения прав, не предусмотренные инвестором, 
могут повлиять на доходность недвижимости. 

Финансово-экономические риски. Эти риски связаны с неточностями в прогнозах развития рынка 
недвижимости в целом, развития его отдельных сегментов, в оценке инвестиционно-строительного 
проекта. Неправильная финансовая организация инвестиционного процесса, ошибки в расчетах, не-
верное толкование и оценка исходной информации, приводящие к недостоверному выявлению причин 
и итоговым выводам, также являются причиной возникновения рисков. 

Специфические риски. Это маркетинговые риски, риски изменения внешней среды (окружения), 
риски неправильной оценки технического состояния, риски ликвидности [4]. 

Среди множества групп рисков, которым может быть подвержен инвестиционно-строительный проект 
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в условиях низкого качества информационной базы нулевого цикла, могут быть выделены следующие: 
Экономические риски: 

 риск увеличения стоимости проектно-изыскательских работ - в этом случае риск связан с необ-
ходимостью проведения дополнительных изысканий, что ведет к увеличению издержек на данной стадии; 

 риск увеличения себестоимости строительства; 

 риск незавершения проекта; 

 и прочие. 
Организационные: 

 риск простоя машин и механизмов; 

 риск снижения ритмичности строительства; 

 риск срыва сроков; 

 и другие. 
Технологические: 

 риск появления непредвиденных работ; 

 риск нарушения технологии производства работ; 

 нестабильность качества сырья и материалов; 

 и другие. 
Правовые: 

 несовершенство нормативно-законодательной базы. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению сущности коррупции как социального явления. Проблема 
коррупции как социального явления для современной России является одной из наиболее острых и 
значимых. Оценка этого явления в научной литературе неоднозначна. Авторы акцентируют внимание 
на различных аспектах этой категории. Анализ дефиниций коррупции позволил автору выявить раз-
личные компоненты этого сложного многоуровнего явления, проникшего во все сферы жизни общества 
и государства. В статье использованы методы анализа и сравнения. Достоинством статьи является 
исследование сущности и многообразия форм проявления коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, должностные лица, виды коррупции, деформация общественных отно-
шений. 
 

THE ESSENCE OF CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON 
 

Shunaeva Anara Ashirovna 
 

Abstract: the Article is devoted to revealing the essence of corruption as a social phenomenon. The problem 
of corruption as a social phenomenon for modern Russia is one of the most acute and significant. The as-
sessment of this phenomenon in the scientific literature is ambiguous. The authors focus on various aspects of 
this category. The analysis of the definitions of corruption allowed the author to identify various components of 
this complex multi-level phenomenon that has penetrated into all spheres of life of society and the state. The 
article uses methods of analysis and comparison. The advantage of the article is the study of the essence and 
diversity of forms of corruption. 
Keywords: corruption, officials, types of corruption, deformation of public relations. 

 
В современных условиях государственная политика в области противодействия коррупции явля-

ется одним из главных средств обеспечения национальной безопасности, преодоления негативных 
тенденций в функционировании государственного аппарата, защиты прав и свобод граждан и модерни-
зации системы государственного управления.  

Между тем, коррупция в современном обществе представляет собой сложное социальное явле-
ние, в котором сочетаются множество взаимосвязанных элементов общественной жизни: изменение 
системы социальных ценностей в процессе трансформации государственного строя; незавершенность 
и ошибки в реформировании системы органов государственной власти; противоправное взаимодей-
ствие государственных служащих и представителей бизнес-структур и т. д5.  

В науке существует множество определений коррупции как социального и политико-правового 
явления. В криминологии коррупцией называют социальное явление, характеризующееся подкупом – 
продажностью государственных и иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в 

                                                        
5 Шинкевич В. Е. Феномен коррупции как социального явления: к проблеме осмысления // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в 
России на современном этапе. Красноярск, 2018. — 54 с. 
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личных или узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных 
с ними авторитета и возможностей6.  

По мнению А.И. Мизерия, коррупция – «это социальное явление, заключающееся в разложении 
общества и государства, когда государственные (муниципальные) служащие, а также лица, уполномо-
ченные на выполнение как государственных, так и иных управленческих функций, в том числе и в ком-
мерческом секторе, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности 
вопреки интересам службы либо других лиц и установленным нормам права и морали, в корыстных 
целях для личного обогащения или в групповых интересах»7.  

Существуют и такие определения коррупции: «девиантное поведение, соединенное с частной 
мотивацией, означающей, что частные (индивидуальные, групповые) цели преследуются за обще-
ственный счет»; «деяние, совершенное с намерением предоставить некое преимущество, не совме-
стимое с официальными обязанностями должностного лица и правами других лиц»8.  

В трактовке дефиниции коррупции большинством ученых делается акцент на противоправном 
поведении государственных служащих и разложении управленческого аппарата.  

В условиях переходного периода развития государства и экономических реформ коррупция не-
редко становится следствием чрезмерного вмешательства государства в экономические отношения.  

Как отмечает М. Мюррей, «главный элемент в российской культуре, который душит предприни-
мателей, - это колоссальная роль государства не только в регулировании экономики, но и в извлечении 
прибыли от экономики чиновниками. Многие российские должностные лица ожидают неофициального 
вознаграждения за работу в сфере публичного правопорядка. Многие правительственные позиции 
продаются, а голоса в сфере законодательства имеют установленную рыночную цену»9. 

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин, обозначающий обычно использование 
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, про-
тиворечащее установленным правилам (законодательству). Термин «коррупция» встречается и во мно-
гих нормативных правовых актах. Исходя из этого, определения коррупции можно разбить на две 
большие группы10: 

а) правовые (законодательные) определения коррупции, которые закреплены в различных 
нормативных актах (международных и внутри государстве иных); 

б) доктринальные (научные) определения коррупции, сформулированные представителями 
различных отраслей знаний, в том числе учеными-правоведами. 

Согласно российскому законодательству коррупция представляет собой злоупотребление слу-
жебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанным лицом другим физическим 
лицам, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица11.  

Встречающееся в законе понятие «коррупционное преступление» не имеет самостоятельного 
значения. Оно является обобщенным для различных видов коррупции. Например, злоупотребление 
может быть одной из ее форм, но не может полностью охватить определение коррупции. 

А уже по доктринальным определениям можно охарактеризовать коррупцию как поведение 
людей, наделенных должностными полномочиями, которые нарушают права и законные интересы 
государственного органа с целью получения личной выгоды 12 . Данное поведение подрывает и 

                                                        
6 Криминология: учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М., 2018. — 564с.  
7 Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб, 1998. С. 317 
8 Шинкевич В. Е. Феномен коррупции как социального явления: к проблеме осмысления // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в 
России на современном этапе. Красноярск, 2018. — 54 с. 
9 Murray M. Small business: a response to corruption in Russia // http:// www.nobribes.org. 
10 Костарев В.В. Коррупция как угроза безопасности России // Инновационная наука. 2016. № 7-8. С. 104-105. 
11 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.  
12 Айрапетян Э.С. Проблемы противодействия коррупции в органах государственной власти // Пробелы в российском законодательстве. Юридический 
журнал. 2012. №6. С. 157-159. 
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нарушает нормы политической системы, необходимые для нормального функционирования госу-
дарства как единого механизма. 

Двойственность коррупции заключается в ее проявлениях: в этическом и юридическом смысле. В 
этическом – действия должностных лиц, отрицательно влияющие на образование общественного мне-
ния о состоянии законности на государственной службе, хотя они прямо и не запрещены нормативно-
правовыми актами (прием мелких подарков от просителей, частое и неформальное общение в лицами, 
имеющими судимость, частый отдых за рубежом или покупка предметов роскоши). 

В юридическом смысле коррупция рассматривается как общественно-опасное деяние, соверша-
емое должностным лицом, нарушающее законные интересы государство, с целью получения выгоды. 
Выражается это в виде обмена элементов материального блага на действие должностного лица13. 

Коррупция — это, прежде всего, социальное явление, показывающее уровень разложения меха-
низма государственной власти и управления. Не секрет, что в условиях «правления» капиталов, каж-
дый человек настроен на получение большего, чем есть на данный момент. Большее гарантирует бо-
лее стабильное существование и материальную безопасность.  

Причина коррупции заключается в желании получить больше материальных благ или иных выгод 
для собственного использования. И в то же время, коррупция – является методом стабилизации, вырабо-
танным самим обществом. В тот момент, когда коррумпированность переступает черту, она несет разру-
шительный характер, влекущий за собой деформированные формы взаимоотношений между людьми.  

По мнению Т. Парсонса, коррупция представляет собой особый вид поведения должностных лиц, 
отклоняющегося от принятых норм, возникающего в рамках отдельных подструктур социального орга-
низма, и порождающего нарушения функционирования всей социальной системы14. 

В политологии так же коррупцию сравнивают с деформацией политической организации обще-
ства. Под коррупционной деятельностью в политологическом контексте понимается поведение долж-
ностных лиц, выражающееся в незаконном использовании своего положения с целью обладания вла-
стью в обществе. Д. Бейли считает, что коррупция — это результат злоупотребления властью в личных 
целях, который не обязательно должен быть материальным. 

В экономической теории коррупция трактуется как вид поведения, направленный на поиски опти-
мального способа реализации интересов в условиях ограниченности ресурсов. С. Роуз-Аккерман опре-
деляет коррупцию как «разновидность экономического поведения в условиях риска, обусловленного 
совершением преступления и возможным наказанием за него»15. 

Коррупция ограничивается только лишь сферой государственных отношений. Такого подхода 
придерживаются, например, Б. А. Воронин, А. Н. Митин16, А. Е. Шалагин, Д. Э. Кабиров17. Коррупция 
выступает той или иной формой торговли властью или злоупотребления служебным положением, 
направленным на приобретение имущества или иных выгод. Таков подход, например, Ю. А. Нисневи-
ча18, В. В. Халяпина, Г. И. Шахворостова19.  

Коррупция воспринимается как некая форма рыночных отношений20. Такой подход описывали А. 
А. Татуев, А. И. Бородин, Н. Н. Шаш. Думается, что каждый из этих подходов следует принимать во 
внимание, тем более что авторы каждого из них найдут достаточное количество аргументов в поддерж-
ку своей точки зрения. Тем не менее, важным моментом кажется не выбор одной из точек зрения, а 
попытка совместить их, позволяющая рассмотреть явление через предмет изучения.  

                                                        
13 Дамаскин О. В. Коррупция: состояние, причины, противодействие: Монография. М.: Триумфальная арка, 2015. — 123 с. 
14 Парсонс Т. О социальных системах.- М.: Академический Проект, 2012. - 832 с. 
15 Rose-Ackerman, S. The Economics of Corruption // Journal of Public Economics. – Vol. 4. – №2. – P. 187-203. 
16 Воронин Б. А., Митин А. Н. Понятие, сущность коррупции и ее проявление в аграрной и иных сферах экономики // Аграрное и земельное право. -2016. -№ 
7 (139). — С. 8–12.  
17 Шалагин А. Е., Кабиров Д. Э. Приоритетные направления предупреждения коррупционной преступности на современном этапе // Уголовное право и 
криминология. — 2015. — № 1 (19). — С. 63 -65. 
18 Нисневич Ю. А. Электоральная коррупция в России: политико-правовой анализ федеральных избирательных кампаний в 2003–2012 годах. М.: Фонд 
«Либеральная миссия», 2018. — 127 с.  
19 Халяпин В. В., Шахворостов Г. И. Анализ методов противодействия коррупции в государственных органах // Регион: Государственное и муниципальное 
управление. — 2015. — № 3 (03). — С. 15–19.  
20 Татуев А. А., Бородин А. И., Шаш Н. Н. Феномен современной коррупции и факторы формирования коррупционных услуг в государственном секторе // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения.- 2015. — № 21 (255). — С. 3–10.  
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Конечно, выбор одной из точек зрения и её отстаивание имеет большие плюсы с позиции рас-
смотрения коррупции как предмета научного изучения, но не стоит забывать, что это явление не столь-
ко предмет изучения, сколько объект реального мира.  

Попытка узкого рассмотрения может дать значимый научный результат, но не гарантирует ее ко-
нечной применимости на практике. И, наоборот, рассмотрение в широких границах позволяет сохра-
нить возможность того, что если одно из направлений окажется в итоге неверным, то мы все равно по-
лучим научно значимый результат, пускай и в меньшей степени, чем, если бы использовали одну из 
теорий, оказавшихся в итоге полностью правильной. 

Тем не менее, один момент следует подчеркнуть. Когда мы говорим о коррупции, то каждый раз 
видим отождествление этого явления с рыночными отношениями. Когда дело касается взяточничества, 
взяткодатель обменивает свои служебные полномочия или результат таких полномочий, в единичном 
акте или на постоянной основе, на денежные средства или личные, материальные или нематериаль-
ные, блага. Более сложным вопросом являются случаи, когда сам акт торговли не очевиден: например, 
при хищении (присвоении) должностным лицом денежных средств, которыми оно распоряжается.  

Однако неочевидность акта не означает отсутствия наказуемого деяния; просто в таком случае 
момент торговли властными полномочиями переходит в область мотивации.  

Должностное лицо предает интересы службы, государственной и иной, ради своего экономиче-
ского положения, проще говоря, проводит капитализацию своих полномочий в иной форме. Да, воз-
можно, это нельзя признать актом отношений купли-продажи, однако оно соответствует рыночному по-
ведению экономического агента.  

Таким образом, итоговым результатом будет предложение дефиниции коррупции как сложной 
социальной формы злоупотребления государственной и иной властью путем того или иного вида капи-
тализации властных полномочий с целью получения личной выгоды каким-либо официально уполно-
моченным лицом. 

Исходя из анализа имеющихся определений, можно подчеркнуть, что категория коррупции пред-
ставляет собой использования уполномоченными лицами своего служебного положения, статуса или 
авторитета занимаемой должности в собственных целях, что идет вразрез с общественно значимым 
политическим, экономическим и иными нуждами государства. 

Для успешной борьбы с коррупцией, необходимо применять не только методы ужесточения зако-
нодательства в отношении коррупционеров, но и проводить активную политику повышения политического 
и правового образования и самосознания граждан. При наличии средств и возможностей злоупотреблять 
своим должностным положением, страх перед законом останавливает не всегда. В момент, когда созда-
ются условия для случая коррупции и должно задействоваться правовое самосознание. 
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Аннотация: Нормативное регулирование заработной платы в субъектах Российской Федерации имеет 
ряд особенностей. Республика Тыва является субъектом Российской Федерации, где есть районы, при-
равненные к Северным и Крайнему Северу, и порядок начисления заработной платы имеет ряд особен-
ностей. В статье проанализирована величина минимального размера оплаты труда в Республике Тыва. 
Ключевые слова: заработная плата, минимальный размер оплаты труда, Трудовой кодекс, прожиточ-
ный минимум, субъект Российской Федерации, Республика Тыва, «северные» надбавки, районный ко-
эффициент. 
 

LEGAL REGULATION OF WAGES IN THE REPUBLIC OF TYVA 
 

Sat Sayana Belek-oolovna 
 
Abstract: Regulatory regulation of wages in the subjects of the Russian Federation has features. The Repub-
lic of Tyva is a subject of the Russian Federation, where there are areas equated to the North and the Far 
North, and the procedure for calculating wages has a number of features. The article analyzes the value of the 
minimum wage in the Republic of Tyva. 
Keywords: wages, minimum wage, Labor code, subsistence minimum, the subject of the Russian Federation, 
the Republic of Tyva, "Northern" allowances, district coefficient. 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ) трудовое зако-

нодаттельство относится к совместному ведению федерального центра и субъекта федерации[1]. В 
российском трудовом праве заработная плата определено как систематическое вознаграждение ра-
ботника за его работу, учитывающее и варианты оплат стимулирующего или компенсационного харак-
тера по взаимной договоренности учасников трудовых правоотношщений. Размер заработной платы 
устанавливается по квалификации сотрудника, количеству и качественным параметрам произведенной 
работы [2, разд. VI]. Зарплата работнику выплачивается систематически, в законодательно определен-
ном порядке, и ее нижняя граница определяется Российской Федерацией, и может расти в зависимости 
от инфляционных и иных процессов в экономике. Кроме того, размер заработной платы отличается 
правовой организацией, к примеру, причины или ситуации повышения либо снижения размера выпла-
ты известны работнику заранее[2]. 

Нормативно-правовой основой регулирования вопросов трудового вознаграждения является Тру-
довой Кодекс Российской Федерации (далее – Трудовой Кодекс РФ), в основном, гарантии содержатся в 
главе 21 [2]. К ним относится ряд важнейших правоустановлений относительно заработной платы: вели-
чина минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), ниже которого нельзя назначать зарплату за 
месяц работы в нормальном временном режиме [2, ст. 133]; величина наибольшей возможной суммы 
удержаний из месячной заработной платы [2, ст. 137]; тарифная система оплаты за труд [2, ст. 143]; по-
рядок расчетов по зарплате при увольнении [2, ст. 140]; oсобенности оплаты труда в особых условиях: 
вредных и/или опасных [2, ст. 147]; суровых климатических (на Крайнем Севере и приравненным к нему 
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территориям) [2, ст. 148]; других, отличающихся от нормальных [2, ст. 149]; сверхурочная работа [2, ст. 
152]; труд в ночные часы [2, ст. 154]; работа в выходные и праздники [2, ст. 153; oплата труда в особых 
производственных ситуациях: при изготовлении бракованной продукции [2, ст. 156]; при простоях [2, ст. 
157]; oтветственность работодателя за допущенные нарушения прав персонала по оплате труда [2, ст. 
142]. При этом учитываются и принципы правового регулирования вознаграждения за труд: самый низкий 
показатель оплаты труда не может быть меньше МРОТ, утвержденного на государственном уровне; за-
прещается дискриминировать людей по оплате их труда (за равную занятость персонал равных квали-
фикаций должен получать одинаково); размер заработной платы может меняться в зависимости от сле-
дующих факторов: специализация, конкретные трудовые функции (их объем и сложность), условия для 
их выполнения, качество работы; нюансы относительно расчета окладов, премиальных и иных отчисле-
ний регламентируются компаниями самостоятельно в соответствующих внутренних документах (кроме 
бюджетных организаций, где это происходит централизованно). 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.08.2018 
№550н определены величины прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2018 года[7]. 
Приказ устанавливает величину прожиточного минимума за II квартал 2018 года в среднем на душу 
населения в размере 10 444 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения опреде-
лен в размере 11 280 рублей, для пенсионеров – 8 583 рублей, для детей – 10 390 рублей[7].  

В целях обеспеченния размера гарантированного размера заработной платы с 1 января 2019 го-
да в России установлен новый общефедеральный минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) 
– 11 280 рублей[9]. Согласно статье 1 закона о МРОТ №82-ФЗ с 1 января 2019 года минимальный раз-
мер оплаты труда фиксируется федеральным законом в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года[6]. Так, в 2019 го-
ду МРОТ для трудоспособного населения составил 11 280 рублей, то есть всего на 117 рублей, или на 
1% больше предыдущего, который действовал с 1 мая 2018 года – 11 163 рубля. Субъекты Российской 
Федерации устанавливают величину МРОТ региональными соглашениями о минимальной зарплате, 
при этом региональный МРОТ может быть больше федерального, но никак не меньше [2, ст. 133.1].  

В соостветстви с законодательством, организации должны установить зарплату не меньше реги-
онального МРОТ, тем более, если они присоединились к региональным соглашениям. По общему пра-
вилу по умолчанию считаются присоединившимися к региональному соглашению все те работодатели, 
которые в течение 30 календарных дней после официальной публикации соглашения не направили в 
соответствующий орган по труду субъекта Российской Федерации письменный мотивированный отказ 
присоединиться. Если такой отказ был, то заработную плату следует сравнивать с федеральным 
МРОТ, если же отказ не отправлялся – ориентироваться надо на региональный МРОТ [2, ч. 8 ст. 133.1]. 
Однако в Республике Тыве величина МРОТ такая же, как по Российской Федерации – 11 280 рублей. 
Так, санкции грозят тем работодателям, которые выплачивают зарплату за полный рабочий день и 
полную норму менее указанной величины МРОТ[9].  

Кроме того, Республика Тыва, входящая в Сибирский федеральный округ, отнесена к числу ре-
гионов с особыми климатическими условиями, приравненных к районам Крайнего Севера. Соответ-
ственно, в регионе действуют повышающие коэффициенты к МРОТ [9]. С 1 января 2019 года они 
применяются в обязательном порядке. При этом работодатели должны помнить, что «северные» 
надбавки и районный коэффициент не должны включаться в сумму зарплаты, которая сравнивается 
с МРОТ. Данные надбавки начисляются сверх зарплаты, то есть не меньше регионального или от-
раслевого МРОТ должна быть зарплата без районного коэффициента и «северной надбавки». Смысл 
«северной» надбавки и районного коэффициента – в учёте особых климатических условий субъекта 
Российской Федерации.  

К примеру, круг обязанностей уборщицы или экономиста в любом регионе Российской Федера-
ции примерно одинаковый – значит, таким же должен быть и уровень заработной платы. Однако при 
этом на работников «северных» и приравненных к ним районов приходится больше нагрузки в виде 
экстремальных климатических условий. Так, чтобы исключить дискриминацию в отношении уборщицы 
«северных» территорий, предусмотрена норма, позволяющая уравнять её трудозатраты и финансовые 
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возможности за счёт применения районного коэффициента. Примерно по той же логике закреплена в 
законе и «северная» надбавка [2, ст.137]. Если зарплата представляет собой вознаграждение за опре-
деленный объем работы, то районный коэффициент и «северная» надбавка являются компенсацией за 
проживание в особых климатических условиях, подразумевающих чрезмерные траты физических сил и 
материальных средств. А так как у оговоренных выплат разное предназначение, то надбавка и коэф-
фициент в МРОТ не входят – они начисляются к уже рассчитанной заработной плате. С учётом район-
ной и «северной» надбавки (в сумме это коэффициент 1,9) месячная заработная плата в Республике 
Тыва при условии выполнения работником установленной нормы должна составлять не менее 21 432 
рублей. Если это требование нарушается, то работник вправе привлечь работодателя к администра-
тивной и уголовной ответственности в судебном порядке [3, ч. 6–7; 4 ч. 2 ст. 145.1]. 

Итак, мы видим, что МРОТ в Республике Тыва уравнен с величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Российской Федерации в целом. Но минимальная заработная плата на 
уровне прожиточного минимума не является функционально значимой, не соответствует рекомендации 
Междунардной организации труда «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом 
развивающихся стран» по основным критериям, таким, как потребности работников и их семей, и стои-
мость жизни и изменения в ней и др.[8]. Повышение уровня доходов значительной части населения и, 
прежде всего – за счет заработанного дохода, а не социального трансферта – насущная и не решаемая 
пока на должном уровне задача социально-экономической политики Российской Федерации. На наш 
взгляд, низкий уровень заработной платы работников, создающих реальные ценности, снижает обще-
ственную значимость труда вообще, не только деформирует моральные ориентиры, оправдывая полу-
чение более высокого дохода любой ценой, не связывая это с качественным выполнением своих тру-
довых обязанностей, но и нарушает права работника. 

Таким образом, в российском законодательстве трудовые правоотношения, включая взаимоот-
ношения, касающиеся установления вариантов и размеров заработной платы, регламентируются с 
учетом положений ряда нормативных и законодательных документов, таких как: Конституция РФ, Тру-
довой кодекс РФ, федеральные законы. Кроме того, вопросы оплаты труда также регулируются прави-
тельственными постановлениями и нормативными документами федеральных органов исполнитель-
ной власти, и органов власти субъектов Российской Федерации. Проанализировав российское трудовое 
законодательство, можно выделить ряд проблемных точек в современной политике Российской Феде-
рации в сфере заработной платы: несостоятельность МРОТ, то есть несоответствие устанавливаемого 
уровня МРОТ понятию «цена труда»; недопустимая дифференциация заработной платы, не обуслов-
ленная объективными факторами, в частности как климатические условия. Решение данных проблем, 
считаем, не локальная задача регулирования рынка труда, а насущное направление повышения соци-
альной стабильности в целом в Российской Федерации. 
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На сегодняшний день большое количество предприятий при осуществлении своей деятельности 

нуждаются в кредитовании для поддержания непрерывного фондового оборота, освоения различных 
новых рынков в стране, приобретения имущества, а также гарантированность процесса реализации 
товаров. Альтернативой банковским кредитам служит лизинг (финансовая аренда), под которым в со-
ответствии с положениями ГК Российской Федерации, а именно ст. 665, необходимо понимать обязан-
ность арендодателя приобрести в собственность определенное имущество у того продавца, который 
указывается арендатором, и, в свою очередь, предоставить арендатору данное имущество за опреде-
ленную плату во временное владение и пользование [1]. 

Так, сегодня, лизинг является достаточно широко распространенной формой привлечения де-
нежных средств во многих развитых зарубежных странах, которая может использоваться различными 
предпринимательскими компаниями и организациями. Однако, стоит отметить, что в Российской Феде-
рации большой приоритет для многих предприятий имеет банковский кредит. 
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В настоящее время выделяют несколько основных видов лизинга в зависимости от набора ока-
зываемых услуг: ограниченный, полный и чистый. Как правило, ограниченный и полный лизинг исполь-
зуется при предоставлении необходимых для осуществления услуг, а чистый лизинг используется в тех 
случаях, когда дополнительные услуги не предоставляются. 

Лизинг является одним из основных способов решения проблемы, касающейся покупки основных 
средств и регулируется ГК РФ и Федеральным законом № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) [2]. 

За последнее время в Российской Федерации широкий спрос приобрел такой вид лизинга как ав-
тотранспортный лизинг, популярность которого связана с применением многочисленными компаниями 
для осуществления своей деятельности автотранспортных перевозок.  

Исходя из современной правоприменительной практики, лизинг автотранспортных средств мож-
но разделить на три главных направления: 

1. Для России характерным направлением лизинга является специализированный авто-
транспорт; 

2. Лизинг, включающий в себя бюджетные автомобили для среднего класса; 
3. Лизинг, включающий легковые автомобили. 
Стоит отметить, что специализированного автотранспорта пользуется большим спросом в Рос-

сии достаточно долгое время, так как строительные компании постоянно нуждаются в транспортной 
технике. Данным видом лизинга занимаются специальные лизинговые компании, которые относятся к 
различным автосалонам. 

Лизинг бюджетных легковых автомобилей могут осуществлять как специальные лизинговые ком-
пании, расположенные при автосалонах, так и достаточно крупные лизинговые компании. Срок догово-
ра лизинга, как правило, заключается в основном на срок от одного года до пяти лет. 

Стоит сказать, что рост рынка автотранспортного лизинга превзошел все ожидания лизингодате-
лей, об этом свидетельствуют следующие статистические данные: отмечается, что доля лизинга при 
продажах легковых автомобилей за первое полугодие 2019 года увеличилось с 9 до 10 %. Такой рост 
характеризуется в связи с сокращением общего количества проданных машин в первом полугодии 
2019 года, составляющим 2,4 %, что значительно выше по сравнению с прошлым годом [3]. 

На основе вышеперечисленных статистических данных необходимо выделить основных лидеров 
рынка лизинга автотранспорта в России. В число таких лидеров вошли несколько основных компаний, 
которые являются универсальными и наиболее крупными – «Сбербанк Лизинг», «ВТБ-Лизинг», «ВЭБ-
Лизинг». В дополнение к данным компаниям нужно отнести и такую достаточно популярную и наикруп-
нейшую Государственную транспортную лизинговую компанию, целью которой является обеспечение 
реализации государственной поддержки транспортных отраслей; осуществление привлечения во все-
стороннее развитие транспортной отрасли внебюджетных инвестиций; всесторонняя поддержка и реа-
лизация отечественного транспортного машиностроения. 

Основными преимуществами автотранспортного лизинга являются следующие: [4, с. 18] будущий 
автовладелец имеет полное право на выбор любой машины; приобретая любой автомобиль по дого-
вору лизинга, автовладельцу предусматривается такой график платежей, который соответствует его 
реальным возможностям; по сравнению с другими договорами, для заключения лизинга требуется го-
раздо меньшее число документов; по сравнению с заявкой на кредит, заявка на автолизинг осуществ-
ляется гораздо быстрее и более оперативно; платежи, которые вносятся за автотранспортный лизинг 
значительно ниже, нежели с платежами по банковским кредитам; при заключении договора лизинга 
покупатель автомобиля решает вопрос об оформлении автомобиля в собственность или же вернуть 
лизинговой компании, 

Независимо от своих преимуществ, лизинг имеет ряд недостатков, к которым относятся следую-
щие: [5, с. 92] до тех пор, пока срок действия договора лизинга не истечет, автомобиль находится в 
собственности лизингодателя. Исходя из этого следует, что в случае просрочки платежа автомобиль 
лизингополучателя возвращается в собственность лизинговой компании; физическим лицам не предо-
ставляются никакие виды налоговых льгот на заключение договора лизинга; по договору лизинга ли-
зингополучатель не имеет право оформить автомобиль в субаренду. 
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В том случае, если организация заключила лизинговый договор с выкупом, то тогда выкупить ав-
тотранспортное средство можно только на эту организацию, но стоит отметить, что при таком условии 
физическое лицо осуществить выкуп не может. Если договором лизинга установлено условие даль-
нейшего выкупа автомобиля, то физическое лицо имеет право осуществить покупку у лизингодателя. 

Таким образом, в доказательство всему вышесказанному, можно сделать вывод, что большое 
число экспертов, осуществляющих свою деятельность в сфере рынка автолизинга, опираясь на данные 
статистики, утверждают, что автотранспортный лизинг будет продолжать расти и набирать свою попу-
лярность в дальнейшем, так как в таком виде лизинга заинтересованы многие покупатели как зарубеж-
ных, так и отечественных автомобилей. 
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Современные условия, в которых государство координировано на инновационное развитие эко-

номики, испытывают необходимость использования эффективных форм общественной деятельности, 
способных в свою очередь консолидировать системы прочных общественных связей и, в этой связи, 
обеспечить решение задач совершенствования и модернизации экономики. Актуальным и немаловаж-
ным в настоящее время становится исследование историко-правовых проблем, связанных с процесса-
ми реформирования экономической системы и ее регулятора - гражданского законодательства, на 
предмет наличия возможных методов и подходов, которые при должной адаптации, обеспечат реше-
ние сложнейших задач, поставленных перед современным гражданским правом. Таким примером мо-
жет служить кооперация. 

Кооперация - уникальный институт консолидации граждан, объединенных одной целью, исполь-
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зующих свои внутренние инструменты и механизмы для ее достижения и решения задач, возникающих 
в процессе деятельности. 

Согласно статье «О кооперации» В.И. Ленин рассматривает ее как главный инструмент сохране-
ния и укрепления социалистических тенденций в экономике общества в период нэпа, а также как ос-
новное средство перехода многочисленных масс мелких товаропроизводителей к социализму. Первые 
строки статьи указывают – «кооперация получает у нас совершенно исключительное значение» со дня 
революции и «независимо от нэпа» - в этом положении заключено понимание ленинской постановки 
вопроса о месте и роли кооперативного движения при существовавшем строе [1, с. 369].  

Важнейшее место в процессе реализации новой экономической политики занимала кооперация, 
в первую очередь, потребительская. 

7 апреля 1921 г. был принят Декрет «О потребительской кооперации», который устанавливал по-
ложения, позволяющие всем гражданам объединяться в потребительские общества. Такие общества 
имели право скупки и обмена излишков сельскохозяйственного производства, кустарных и ремеслен-
ных изделий и их сбыт. Также потребительским обществам предоставлялось право закупать самостоя-
тельных сельских и городских производителей, крестьян, ремесленников, кооперативов, кустарей про-
дукты их производства, хозяйства, путем вступления с ними в договорные отношения [2]. 

Как верно делает вывод Бурданов в своей статье, потребительские общества могли заключать с 
вышеуказанными субъектами гражданского оборота всякого рода договоры, не противоречащие Со-
ветскому законодательству, что позволяло правительству возлагать на потребительскую кооперацию 
обязанности по проведению торговых закупок, устанавливая взаимодействие города и деревни [3]. 

Потребительские кооперации организовывали предприятия по добыче и обработке продуктов, 
могли общими усилиями содержать огороды, молочные фермы и прочие предприятия подобного рода, 
а также занимать снабжением, заготовкой и распределением по поручению добровольных потреби-
тельских объединений, учреждений и отдельных лиц [4, с. 2]. 

Декрет «О потребительских кооперациях» возлагал на них ряд требований, таких как: 1) обязан-
ность исполнять задания высших продовольственных органов власти в сфере заготовок и обмена из-
делий фабрично-заводской и кустарной промышленности на продукцию сельского хозяйства; 2) рас-
средоточение среди населения единиц продовольствия и предметов широкого потребления, заготов-
ленных государством и полученных с национализированных фабрик и заводов, концессионных пред-
приятий и импортированных из-за границы [5]. 

Отсюда следует вывод о том, что государство стремилось не допустить положения свободного 
рынка и использовало в качестве посредника и регулятора потребительскую кооперацию, которая так-
же занималась распределением ограниченных ресурсов в стране, в том числе сельхозтехники и других 
орудий труда. Возможно, это одна из причин того, что кооперация не смогла сыграть роли главного ло-
комотива укрепления развития товарооборота между городом и деревней и не стала эффективным 
механизмом государственной продовольственной политики в рассматриваемый период. 

Эффективность новой экономической политики предполагала хозяйственную самостоятельность 
и рентабельность кооперации, а также диспозитивный характер взаимоотношений государства и ко-
оперативных обществ, чего как известно не происходило. Финансовая-экономическая самостоятель-
ность коопераций отсутствовала, они напрямую финансировались государством и попадали под под-
чинение органам исполнительной власти в различных формах. 

Соглашусь с утверждением Пашенцева, что не стоит отрицать и тот факт, что в годы новой эко-
номической политики произошли значительные изменения по направления к демократизации хозяй-
ственного оборота. Постепенно товарно-денежные отношения распространились на все отрасли 
народного хозяйства. На производстве был введен хозрасчет, была разрешена свободная торговля, 
допущены иностранные концессии, отменены сверхурочные работы, что существенно повышало роль 
правовых механизмов в развитии гражданского оборота [6, с. 329]. 

Одним из таких шагов было принятие Декрета «Об обмене» от 24 мая 1921 г., который разрешил 
свободный обмен, покупку и продажу остающейся у населения после выполнения натурального налога 
продукции сельского хозяйства [7]. Право обмена, покупки и сбыта излишков сельхоз продукции, а так-
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же изделий и предметов кустарной и мелкой промышленности имели отдельные граждане и коопера-
тивные объединения – потребительские, сельскохозяйственные и кустарные, реализовывая его на 
рынках и базарах, с лотков, ларей и в закрытых торговых помещениях. 

Важнейшим видом кооперации в период новой экономической политики была сельскохозяй-
ственная кооперация, развитию которой государством было уделено особое значение. 

Нормативно-правовой основой регулирования государства сельхозкооперации в связи с перехо-
дом к нэпу был Декрет ВЦИК и СНК от 16 августа 1921 г. «О сельскохозяйственной кооперации», кото-
рый провозгласил ее оформление в самостоятельную форму кооперации, отдельную от потребитель-
ской и призванную решать широкий перечень задач подъема сельского хозяйства и его приспособле-
ния к условиям рынка [8]. 

На пути становления сельскохозяйственной кооперации в рассматриваемый период возникало 
немало проблем, таких как: общий упадок сельскохозяйственного производства, низкая продуктивность 
крестьянских хозяйств, лишение сельхозкооперативов самостоятельности, подрывавшее кооператив-
ные принципы и доверие крестьян, убытки вследствие несовершенства налогообложения. 

Из-за растущего недоверия и внедрения элементов административного контроля над сельхозко-
операцией, значительная часть крестьян, имевших средства, опасалась вкладывать их в кооператив-
ный оборот и производство, отказываясь делать паевые взносы [9, с. 57]. 

Для улучшения условий развития сельского хозяйства был принят Декрет «О кредитной коопера-
ции» от 24 января 1922 г. Данный вид кооперации, как и прочие, получал самостоятельность организа-
ции и функционирования, свой юридический статус. В связи с этим, следовало выделение кредитных и 
ссудо-сберегательных товариществ из системы потребительской кооперации и возможность осуществ-
ления ими вкладных, судных, торгово-посреднических и иных видов операций, свойственных этому ви-
ду кооперации [10]. 

Осенью 1924 г. был провозглашен курс на новую политику в деревне, нацеленные на экономиче-
ский подъем сельского хозяйства. Кооперация получила следующие импульсы для развития: специ-
альные условия кредитования для укрепления финансовой базы; первостепенное предоставление то-
варов и средств производства; самостоятельность при выходе на внешний рынок. Для 1924-1925 г. ха-
рактерно создание наиболее рациональных форм сельскохозяйственных кооперативных обществ. 
Наиболее развитыми были такие виды кооперативов, как льноводческие, молочно-животноводческие, 
мелиоративные и т. п.). 

Для вовлечения в кооперацию самые бедные слои крестьянства правительство установило бо-
лее низкую сумму вступительных взносов, льготные ставки и их выплаты, был создан фонд безвоз-
мездной помощи. 

Вместе со свертыванием нэпа кооперация подверглась полному огосударствлению, были ликви-
дированы все звенья сельскохозяйственной кооперации, что не могло не нанести серьезный урон рос-
сийской деревне. 

Еще одним видом кооперации, развивающейся в период нэпа, была промысловая кооперация. 
В соответствии с положениями Декрета «О промысловой кооперации» от 7 июля 1921 г. трудя-

щимся кустарных и иных промыслов в целях занятия однородным производством предоставлялось 
право образовывать промысловые кооперативные товарищества или артели для ведения совместного 
производства, равно как для организации труда своих членов, для снабжения их требующимися произ-
водственными материалами, инструментами и предметами оборудования для обработки и сбыта про-
дуктов труда своих членов, а также для других мероприятий, направленных к увеличению количества и 
улучшению качества производимых ими продуктов, при чем количество членов ограничено 5-тью [11].  

Промысловые кооперативы были наделены правами юридических лиц и в связи с этим заключа-
ли не противоречащие действующим узаконениям договоры, принимали на себя обязательства, высту-
пали истцами и ответчиками в Народном суде, приобретали материалы, сырье, инструменты и инвен-
тарь, нанимали помещения, открывали мастерские и иные хозяйственные предприятия для производ-
ства и сбыта произведенных изделий. 

Вместе с плюсами государственной поддержки промысловой кооперации, как дела общественно-
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важного, существовали определенные проблемы, затруднявшие их развитие и процесс достижения 
хозяйственной самостоятельности и рентабельности. 

Потенциал промкоопераций был ограничен в условиях постоянных попыток партийно-
государственного аппарата установить тотальный контроль над этой самостоятельной хозяйственной 
организацией. Промысловая кооперация являлась самым слабым звеном в организационном и финан-
совом отношениях среди других видов, так как не имела прочных позиций и значительного организаци-
онного и хозяйственного опыта, например, как у сельскохозяйственной кооперации. 

В 1923 г. произошел кризис сбыта, выразившийся в угрожающем расхождении между быстрым 
ростом количества кооперированных кустарей и финансовой слабостью промысловой кооперации, ко-
торый стал для нее тяжелым ударом. Для преодоления возникшей «депрессии ножниц цен» 1923 г. 
руководство страны сделало упор на административное снижение цен на промышленные товары, что 
было одним из элементов партийной концепции «уступленного нэпа», которая предполагала вытесне-
ние рыночной регуляции в политике ценообразования «социалистическим планированием» [12, с. 207].  

Таким образом, основным фактором, создававшим серьезную опасность будущей стагнации 
промысловой кооперации, было завоевание правящей партии руководящих позиций в органах управ-
ления промкоопераций при том, что их рыночные функции были чужды представлениям коммунистов о 
советском строе, рассматривались как временно допускаемое явление и вынужденная мера при пере-
ходе к производственному кооперированию. 

На рубеже 1922-1923 гг. советская власть устанавливает жесткий контроль над всей кооперацией 
страны, создавая единый механизм руководства кооперативной системой, имевший свое начало в 
Учетно-распорядительном отделе ЦК РКП (б), пункты которого появились во всех кооперативных об-
ществах, превращаясь в органы центрального партийного аппарата и проводя кадровые и иные меро-
приятия на местах. 

Вторым способом руководства партии над кооперацией были Кооперативное совещание при ЦК 
РКП (б) и соответствующие совещания в регионах и на местах, которые были созваны по решению XI 
съезда партии. Важнейшим инструментом контроля над кооперацией также стали большевистские 
фракции, занимавшиеся проверкой работы кооперативных обществ на всероссийском уровне и уровне 
местных союзов, созданные в соответствии с Уставом РКП (б), принятым в августе 1922 г. XII партий-
ной конференцией [13, с. 384]. 

Причина для подчинения государством кооперативов существовала и была довольно веская – 
снижение контроля и увеличение хозяйственной самостоятельности резко оборачивалось падением 
налоговой и финансовой дисциплины. Разразившиеся в 1925-1926 и 1927-1928 гг. хозяйственные кри-
зисы, проявившиеся в срыве заготовок хлебной продукции, требовали незамедлительной реформации 
в сфере налогового и организационно-хозяйственного регулирования сельского хозяйства. 

Итак, если делать вывод о достижении главной цели развития кооперации – прочной «смычки» 
крестьянства и рабочего класса, то заключу следующее: кооперация не стала для крестьянства эффек-
тивной и рентабельной формой производства, в связи с этим о выполнении вышеуказанной цели речи 
быть не может. Кооперация стала частью советской государственной системы из-за чрезмерного кон-
троля партии, находя для себя преимущества в финансовой поддержке со стороны государства, делая 
ставку на ее увеличение. Так, крестьяне рассчитывали на получение льгот, государство в свою очередь 
ожидало от кооперации развития товарооборота и стабильных хлебозаготовок. Еще одной причиной 
лишения кооперации хозяйственной самостоятельности и включение ее в систему исполнительных ор-
ганов власти был кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг. и высокие издержки, при которых стабильность 
плановых поставок хлеба не была достигнута [14, с. 66]. 

Советская власть не допускала мысли о возможном существовании свободной и независимой, 
демократической кооперации, сочетающей хозяйственно-экономическую деятельность с культурно-
просветительской. Лишение кооперации самостоятельности совпало с заменой нэпа коллективизаци-
онной политикой в начале 30-х гг. XX в., с присущей ей централизацией хозяйственного руководства, 
регламентацией со стороны государства экономических отношений, свертывание товарно-денежных 
отношений, создание коллективных хозяйств [10]. 
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Проводя исследование законодательства о кооперации можно сделать вывод о преемственности 
современного нормативного регулирования данного гражданско-правового института. Например, в за-
коне «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)» четко обозначены по-
нятия и принципы создания и деятельности потребительского общества – добровольность вступления 
и выхода; обязательность уплаты вступительного и паевого взносов, принцип справедливого принятия 
решений путем голосования; взаимопомощь между пайщиками, доступность информации [15]. 

Можно также отметить преемственность и значение отношений кооперации и государственных 
органов власти и муниципального самоуправления, что как выяснялось в ходе исследования не соблю-
далось в период нэпа и даже искоренялось. В частности, на современном этапе государственные и му-
ниципальные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность по-
требительских кооперативов, только в случаях, прямо указанных в законодательстве РФ. Такого рода 
взаимоотношения определяются соглашениями. Потребительские общества и их объединения само-
стоятельно разрабатывают стратегию своего экономического и социального развития. 

На данный момент, как и в условиях нэпа, кооперация имеет высокое значение в экономике 
страны, в большей или меньшей степени и ее существование и развитие необходимо для государства 
и общества. Вместе с тем, изучение теоретико-правовых концепций и правовых основ регулирования 
кооперации в рассматриваемый исторический период может оказать серьезное влияние на современ-
ный процесс развития кооперативных обществ, их правовое обеспечение [16, с. 44]. 
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статье хотелось бы подробно рассмотреть такую правовую категорию как трансдееспособность и по-
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Abstract: this article will consider the concept of trans-capacity as an integral part of the civil legal personality. 
As it is known, in civil legal personality some authors include trans-capacity. Not all scientists agree with this 
approach. In this article it would be desirable to consider in detail such legal category as trans-capacity and to 
understand, whether its inclusion in civil legal personality is justified. 
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Перед тем, как перейти к основной части моего исследования, хотелось бы обратиться к законода-

тельству. Немного предвосхищая выводы, приведу пример трансдееспособности из гражданского права. 
Здесь речь идет о Подразделе 4 Раздела 1 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], а именно об 
институте представительства. В понятие представительства ГК РФ включает ситуацию, когда сделка, со-
вершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские пра-
ва и обязанности представляемого. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [2] так же 
регулирует этот институт общей части гражданского права, в главе 5. Профессор Г.Л. Осокина выделяет [3, 
c. 281-321] следующие виды представительства: договорное, уставное, общественное и законное. 

Обратимся к исследованию Л.А. Бердегуловой [3], которая сравнивает различные позиции ученых 
по вопросу включения трансдееспособности в состав гражданской дееспособности и вообще о возможно-
сти выделения этого института. Ученая пишет, что впервые данный термин, трансдееспособность был 
упомянут в работах О.А. Красавчикова. При этом он определил гражданскую трансдееспособность как 
способность субъекта своими действиями создавать для других лиц права и обязанности и его способ-
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ность принимать на себя права и обязанности, возникающие в результате деи ̆ствий других лиц.  
Т.И. Илларионова вступает в дискуссию с О.А. Красавчиковым и пишет о том, что использование 

такого термина не совсем корректно, ведь здесь речь идет о субсидиарной дееспособности. Л.А. Бер-
дегулова видит логику в существовании такой категории, однако предлагает не выделять ее из состава 
гражданской трансдееспособности: «Оно охватывает и элемент собственно дееспособности управомо-
ченного лица, а именно его способность своими деи ̆ствиями создавать права и обязанности для других 
субъектов, и правовые возможности правоосуществления того субъекта, в интересах которого управо-
моченный деи ̆ствует. В самом общем виде субсидиарная дееспособность поэтому может быть опреде-
лена как способность управомоченных лиц реализовывать возможности правоосуществления, принад-
лежащие другим субъектам, в интересах последних».  

Кроме этого, Л.А. Бердегулова приводит интересные мысли ученого С.В. Осиповой, которая во-
обще пишет о том, что выделять гражданскую дееспособность не нужно, так как сама способность со-
здавать своими действиями права и обязанности для третьи лиц – это разновидность сделкоспособно-
сти. Сама сделкоспособность необходимо разделить на общую (права и обязанности для совершаемо-
го лица) и на вспомогательную (права и обязанности для третьих лиц). Соответственно, вспомогатель-
ная сделкоспособность и есть гражданская трансдееспособность. 

При этом Л.А. Бердегулова критикует позицию С.В. Осиповой по той причине, что иногда право-
вые последствия для третьих лиц могут возникать как из сделок, так и из неправомерных деи ̆ствий, по-
этому отождествлять гражданскую трасдееспособность, предложенную О.А. Красавчиковым, и вспомо-
гательную сделкоспособность, предложенную С.В. Осиповой, некорректно.  

При этом хотелось бы обратить внимание на то, что не все авторы учебной литературы, по которой 
занимаются студенты, включают гражданскую трансдееспособность в главу о физических лицах. Так, 
профессор Б.М. Гонгало [4, с. 78] в своем учебнике «Гражданское право. Том 1» включает эту категорию, 
определяя ее таким же образом, что и упомянутый О.А. Красавчиков. Другой крупный автор, профессор 
Е.А. Суханов [5, с. 138-141], в своем учебнике вообще не упоминает о гражданской трансдееспособности.  

Ознакомившись с действующим законодательством, научной доктриной я прихожу к некоторым 
выводам по поводу гражданской трансдееспособности. Определенно можно сказать, что выделяемая 
С.В. Осиповой категория вспомогательной сделкоспособности, действительно, не соответствует граж-
данской трансдееспособности. Но стоит ли выделять эту категорию? 

Считаю, что выделение этой категории в доктрине гражданского права вполне возможно. Таким 
образом те институты, которые подразумеваются под этой категорией, могут быть изучены более по-
дробно. Если же эта категория поможет углубить значения о материальном и процессуальном законе, 
то это оправдано. 
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Реализация права такого важного права, как право на отпуск позволяет дать возможность не 

только для восстановления физических и духовных сил работника, но и способствует его реальному 
развитию, его участию в художественном творчестве и занятиях спортом. Это прямо указывает на 
сколько данное право является важным для большинства трудоспособного населения, а значит, само 
понятие и порядок предоставления должны быть ясны всем и четко определены.  

Можно сказать, что под субъективным правом понимается установленная мера возможного по-
ведения участника правоотношения. Сущность субъективного права состоит в гарантированной воз-
можности совершать определенные действия. Получается, что отпуск - это право работника на дли-
тельный непрерывный отдых, но не его обязанность. Таким образом, субъективное право работника 
на отпуск подразумевает под собой закрепленное в законодательстве право на временное освобож-
дение от выполнения своих трудовых обязанностей, то есть возможность пойти в отпуск, если у ра-
ботника есть такое желание. 

Разные ученые по-разному подходят к понятию такого правового явления, как «отпуск».  
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О.В. Смирнов дает следующее определение понятию отпуска: «Отпуск - это свободное от работы 
время в течение установленного законом количества дней»[1]. 

С.Н. Прилипко и О.Н. Ярошенко в своем определении отпуска подчеркивают, что это не только 
свободное от работы время установленной законодательством или соглашением сторон продолжи-
тельности, но и время, на протяжении которого за работником сохраняется его рабочее место 
(должность)[1]. 

По мнению Е.П. Смирновой ежегодный оплачиваемый отпуск - это непрерывный отдых в течение 
определенного количества дней подряд, который предоставляется всем работникам для восстановле-
ния работоспособности с сохранением места работы (должности) и среднего заработка[2]. 

Право на отпуск вытекает из принципа трудового права, закрепленного и провозглашенного в 
Конституции РФ «каждый работающий имеет право на отдых» [3, ст.37]. Данное право возникает у всех 
работников независимо от места работы и занимаемой им должности. Правом на отпуск обладают все 
категории работников: временные, сезонные, совместители и т.п. Оно не должно быть ограничено, от-
менено или утрачено во время трудоустройства работника. Обязательно необходимо отметить, что 
правом на отпуск не обладают лица, заключившие гражданско-правовой договор, например, договор 
возмездного оказания услуг или договор подряда. 

В соответствии с ч. 5 ст. 37 Конституции РФ, право на ежегодный оплачиваемый отпуск, как пра-
во работника на отдых, относится к числу основных конституционных прав и является следствием тако-
го фундаментального права, как право на труд. Право на отдых гарантируется всем лицам, работаю-
щим по трудовому договору. Такое право возникает у работника независимо от типа работодателя 
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо), степени занятости работни-
ка (полное или неполное рабочее время), места выполнения трудовых обязанностей (по месту нахож-
дения работодателя или на дому), формы оплаты труда, занимаемой должности, срока трудового до-
говора и иных обстоятельств. 

Изучив гл. 19 Трудового кодекса РФ и все действующее законодательство в сфере труда, можно 
заметить, что легальное определение такого явления как «отпуск» отсутствует. Отметим, что в преды-
дущем Кодексе законов о труде, принятым еще 09 декабря 1971 года и, утративши силу с 01 февраля 
2002 года в связи с вступлением действующего Трудового кодекса Российской Федерации, также от-
сутствовало понятие «отпуск».  

В определении отпуска должны содержаться существенные признаки, позволяющие, с одной 
стороны, отграничить данное явление от других, схожих с ним, а с другой - должны учитываться при-
знаки отпусков, не являющихся временем отдыха, а имеющих специальное целевое назначение.  

Можно выделить следующие существенные признаки отпуска:  
1. Является временем свободным от выполнения работником своей трудовой функции; 
2. Отпуск гарантируется государством и может быть дополнен соглашением сторон трудовых 

отношений; 
3. Имеет специальное целевое назначение; 
4. Сохраняется место работы (должность) и заработная плата. 
Нужно сказать, что отпуска предоставляются лицам различных категорий, а именно:  

 работающим по трудовому договору; 

 государственным и муниципальным служащим, осуществляющим деятельность по служеб-
ному контракту на государственной или муниципальной гражданской службе; 

 членам производственных кооперативов; 

 лицам, проходящим военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

 лицам, избранным, назначенным или утвержденным на оплачиваемую должность; 

 работающим осужденным. 
Учитывая исключительное значение ежегодного отпуска в институте рабочего времени и време-

ни отдыха, представляется, что закрепление в законодательстве понятие ежегодного оплачиваемого 
отпуска действительно целесообразно. 
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Проанализировав действующее законодательство РФ в сфере труда и различные мнения учен-
ных к определению этой правовой категории, предлагаем следующую дефиницию: 

«Ежегодный оплачиваемый отпуск - это свободное от работы время установленной законода-
тельством и (или) соглашением сторон продолжительности (помимо праздничных дней), предоставля-
емое ежегодно всем работникам для непрерывного отдыха и восстановления трудоспособности или 
для специально определенных целей с сохранением места работы (должности) и заработной платы».  

Предлагаемое определение указывает на целевую направленность ежегодного отпуска - восста-
новление трудоспособности работника путем предоставления ему непрерывного отдыха, а также под-
черкивает наличие возможности предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска для других целей, 
например для воспитания детей или обучения. Кроме того оно подчеркивает, что это время является 
оплачиваемым и при этом работнику гарантируется сохранение его рабочего места. 

Законодательное закрепление такого определения, как «ежегодный оплачиваемый отпуск» даст 
возможность всем участникам трудовых и иных тесно связанных с ними отношений по-новому взглянуть 
на эту правовую категорию.  Поможет более четко и глубоко регулировать общественные отношения. 
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Аннотация: Осмотр места происшествия  крайне важен в данной категории уголовных дел. Но следует 
учитывать, что помимо сбора информации на месте происшествия, полноценную доказательную базу 
можно будет собрать только при получении результатов назначенных экспертиз, проведении следственных 
экспериментов, а также выемок и обысков. Важно, что только в совокупности всех вышеуказанных 
следственных действий следователь сможет установить полную картину сложившейся ситуации. 
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Abstract: Inspection of the scene is extremely important in this category of criminal cases. But it should be 
borne in mind that in addition to collecting information at the scene, a full evidence base can be collected only 
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seizures and searches. It is important that only in the aggregate of all the above investigative actions, the 
investigator will be able to establish a complete picture of the situation. 
Key words: fraud, auto insurance, auto insurance, inspection of the scene. 

 
К сожалению, проблема мошенничества в сфере автострахования становится все более распро-

страненной с каждым годом. Создаются сложные тактические методы, направленные на злоупотреб-
ление доверием страховых организаций с целью получения выгоды. 

В качестве ответных мер, страховые организации достаточно часто стали принимать за мошен-
ников и честных людей, обратившихся за получением страховых выплат. Так, на конец 2019 г. в России 
наиболее распространенными способами мошенничества в автостраховании являются: инсценировка 
наступления страхового случая, фальсификация страхового случая или его составляющих, осуществ-
ление страхования в разных страховых компаниях и получение нескольких страховых выплат, катали-
зация наступления страхового случая [1, c. 17]. 

При всех пяти выше перечисленных событиях требуется индивидуальный подход при осмотре 
места происшествия. 
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В силу специфичности первой ситуации, следователь при расследовании уголовного дела, воз-
бужденного по факту мошеннических действия связанных с автострахованием, следователь должен 
проводить несколько осмотров места происшествия. Особенность инсценировки связана с тем, что 
действия злоумышленника направлены на создания такой ситуации, при последующем анализе и раз-
боре которой у эксперта страховой компании не должно возникать вопросов о страховой выплате.  
Мошеннические действия начинаются с момента инсценировки дорожно-транспортного преступления, 
а заканчивается непосредственно в месте, где эксперт страховой компании провел анализ поврежден-
ного автотранспорта злоумышленника. Таким образом, в случаях, когда имела место быть инсцениров-
ка наступления страхового случая, в ходе осмотра места дорожно-транспортного происшествия, задача 
следователя заключается, в первую очередь, в подробном описании дорожного покрытия, отбойников, 
ограничителей, дорожной разметки, оставшихся следов дорожно-транспортного происшествия. Более 
того, особенно важным и обязательным моментом в осмотре места происшествия является фототаб-
лица. Фотоснимки в данной таблице должны содержать в себе все необходимые изображения, которые 
могли бы в полной мере отразить ситуация или обстановку, при котором было могло бы быть инсцени-
ровано дорожно-транспортное происшествие.  

Помимо работы с фотоснимками, следователю надлежит в ходе осмотра места происшествия 
установить наличие камер видеонаблюдения близ осматриваемого места [2, c. 90]. В случае отсутствия 
камер видеонаблюдения, следует так же установить наличие ближайших вышек мобильной связи те-
лефонных операторов. Данное действия необходимо выполнить с целью последующего анализа 
устройств, которые находились в зоне покрытия данных вышек в момент дорожно-транспортного про-
исшествия. В конечном счете совокупность этих действий может привести к установлению свидетелей, 
которые могли бы видеть факт инсценировки злоумышленниками вышеописанного события.  

Следующим осмотром места происшествия в случаях, когда была произведена инсценировка 
наступления страхового случая, было бы верным произвести осмотр места, где эксперт страховой 
компании провел свой анализ и установил сумму страхового случая. Данный осмотр позволит следо-
вателю установить, были ли какие-либо дополнительные факторы, которые могли бы заставить экс-
перта страховой компании сделать принятые выводы об осуществлении страховой выплаты и ее 
сумме. Так же, в ходе данного осмотра места происшествия, некоторые результаты осмотра могут 
показать были ли действия самого эксперта страховой компании законны и обоснованы. При осмотре 
места происшествия рекомендуется проводить осмотр в условиях естественной освещенности ясной 
погоды, а в случае недоступности данных природных условий, следует использовать специальные 
прожекторы. В прочем, практика допускает одновременное использование нескольких фар автомо-
билей, чего хватает для полноценного освещения.  

Схожие действия должны быть применены при фальсификации страхового случая или его со-
ставляющих. Под фальсификацией понимается подмена одной или нескольких важных составляю-
щих страхового случая, как то: место, время, водитель, номерные знаки и так далее. Важно пон и-
мать, что при осмотре места происшествия в рамках уголовного дела, связанным с фальсификацией 
страхового случая, очень важно уделять внимание именно камерам видеонаблюдения, если таковые 
доступны. Альтернативой оных может выступить ни что иное как видеорегистраторы, установленные 
на автомобилях машин, проезжающих рядом в момент дорожно-транспортного происшествия. В та-
ких случаях осмотр места происшествия должен максимально упростить процесс поиска таковых 
свидетелей. Здесь же в процессе осмотра места происшествия, в случае возможности, необходимо 
изъять все видеорегистраторы, которые могли бы запечатлеть в своей памяти момент дорожно-
транспортного происшествия, так же к протоколу осмотра места происшествия было бы целесооб-
разно приложить копию или фотографию административного протокола, составленного сотрудниками 
ДПС по случаю вышеуказанного происшествия. Так же в ходе осмотра места происшествия крайне 
важно установить момент вызова сотрудников ДПС с целью определения приблизительного време-
ни, в которое случилось дорожно-транспортное происшествие.  

Особенного внимание заслуживают случаи, когда имели место быть действия, направленные 
на катализацию наступления страхового случая. Под катализацией понимаются действия потакаю-
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щие или способствующие наступлению событий, при которых наступившие последствия будут при-
знаны страховой компанией как случай, подлежащий к страховой выплате. Действия такого рода мо-
гут выражаться в злоупотреблении правилами дорожного движения, то есть, лицо, зная, что его дей-
ствия, приведу к аварийной ситуации, однако продолжая действовать в рамках правил дорожного 
движения, не пытается изменить складывающуюся ситуацию в надежде на наступление страхового 
случая. В качестве примера, можно привести пример, когда лицо, осуществляя управление движу-
щимся транспортным средством, действуя в рамках правил правил дорожного движения, «подстав-
ляется» по другое траснпортное средство, дабы получить страховые выплаты и, тем самым обога-
титься. Безусловно, здесь имеет место быть так называемое «злоупотребление» правом. Более того, 
данные действия считаются незаконными и могут быть признаны мошенническими. Однако с точки 
зрения доказывания факта мошенничества со стороны «подставившегося» лица возникает много 
сложных ситуаций. Одной из таких ситуаций как раз является осмотр места происшествия.  

Осмотр места происшествия в рамках уголовного дела, связанного с катализацией наступления 
страхового случая остается одним из наиболее сложных осмотров в спектре его специфики. Выража-
ясь конкретнее, осмотреть место происшествия возможно, а вот на что конкретно необходимо обратить 
внимание, вызывают сложности. Помимо перечисленных ранее фактов и событий, в данный осмотр 
места происшествия просто необходимо добавить длину тормозного пути (в случае его наличия и воз-
можности установления). Так же важным фактом, который необходимо установить, при осмотре места 
дорожно-транспортного происшествия, это погодные условия, при которых случилось дорожно-
транспортное происшествие. На этом этапе у следователя и возникают проблемы.  

Сущность проблемы заключается в том, что материал доследственной проверки (или уже уголовное 
дело) поступает следователю в момент гораздо более поздний, чем сам момент дорожно-транспортного 
происшествия. Данный факт обусловлен тем, что физическое лицо или страховая организация не сразу 
понимают о том, что в отношении них осуществляются мошеннические действия, в связи с чем они обра-
щаются в правоохранительные органы достаточно поздно для того, чтобы провести полноценный и каче-
ственный осмотр места происшествия, который бы смог показать ситуацию в полной его мере.  

К сожалению, решения данной ситуации, на данном этапе развития законодательства России, 
пока нет. Найти пути и способы, нацеленные на обхождение такой ситуации не представляется воз-
можным, так как все теоретические представления о таких правовых и процессуальных конструкция, 
которые станут «костылями» в данной части правовой сфера и скорее навредят, нежели помогут пра-
воприменителям.  

Подводя итог данной статьи, хотелось бы заметить, что следователю необходимо направить все 
усилия, для получения как можно большей информации в ходе осмотра места происшествия. Находясь 
непосредственно на месте, следователь обязан пообщаться со всеми возможными очевидцами и (или) 
свидетелями происшествия и, на основании всех собранных данных, построить план расследования 
этого преступления. 
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Аннотация: Судебная стоматология играет важную роль в раскрытии преступления, особенно в случа-
ях идентификации при массовых катастрофах. В статье отражены особенности идентификации лично-
сти по зубному ряду, рассмотрены особенности обнаружения следов зубов при проведении осмотра 
места происшествия и дальнейшее исследование следов зубов  
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detection of traces of teeth during the inspection of the scene and further investigation of traces of teeth 
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Криминалистика в целях решения идентификационных задач применяет методы и данные раз-

личных наук. Процесс расследования и раскрытия преступления может быть связан с обнаружением 
следов зубов, которые в основном обнаруживаются на металлических изделиях, продуктах питания, а 
также встречаются на теле человека.  

Судебная стоматология стала неотъемлемой частью судебной медицины за последние 100 лет. 
Термин «Dental Anthropology» (перевод с английского «зубная антропология») используется не только в 
профессии стоматолога, но и для обозначения отрасли антропологии, которая на сегодняшний день 
стала довольно популярной. Данная отрасль посвящена исследованию зубной системы человека как 
при жизни, так и после его смерти. 

Ортодонт может сыграть основную роль в идентификации пострадавших или подозреваемых, 
ведя соответствующие диагностические записи. Идентификация человека по следам зубов происходит 
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по ряду различных причин и в ряде различных ситуаций. Например, ключевую роль данная идентифи-
кация играет в ситуациях стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в случаях массовых 
жертв, обычно связанных с авиационными катастрофами.  

В ряде случаев идентификация человека по зубному ряду может являться единственным спосо-
бом идентификации человеческих останков в массовых катастрофах, пожарах, ДТП, так как зубы явля-
ются довольно прочными структурами и относительно не подвержены внешним влияниям. 

Судебно-медицинская идентификация по своей природе представляет собой групповую работу, 
которая включает сотрудничество и координацию криминалистов, судебных патологоанатомов, судеб-
ных одонтологов, антропологов и других специалистов по мере необходимости.  

Исследование следов зубов часто связано с расследованием преступлений, связанных  с сек-
суальным насилием. Во многих случаях сексуальных преступлений и убийств преступник может уку-
сить жертву. Часто укусы бывают глубокими, и полученные в результате следы могут сохраняться в 
течение длительного времени, особенно если жертва была укушена после смерти. Во время по-
смертного осмотра патологоанатом снимается слепок следа укуса с помощью зубного пластыря или 
каких-либо других средств. Этот слепок можно сравнить с слепком зубного ряда подозреваемого. 
Считается, что зубы каждого человека уникальны по своей поверхности прикуса (взятой в целом), и 
поэтому сравнение может индивидуализировать след укуса для конкретного человека.  Теория судеб-
ной стоматологии заключается в том, что «нет двух одинаковых ртов» [1, с.29]. Например, известным 
делом, в котором улики в виде следов укусов были важны, было дело американского серийного 
убийцы Теда Банди. Банди, как полагают, убил более 40 человек, в основном молодых женщин. Од-
ной из его привычек было кусать своих жертв, часто после того, как они были мертвы, как он сделал 
в случае одного из своих последних убийств во Флориде. Судебно-медицинский одонтолог смог со-
поставить отпечаток укуса, взятый с плоти жертвы, с зубами Банди. Эта идентификация была ключе-
вым доказательством в осуждении Банди [2].  

Можно выделить две разновидности следов зубов:  

 Следы надкуса - статистические следы, которые заключаются в виде оттисков режущих по-
верхностей, в основном, переднего ряда зубов, которые образуются в следствии проникновения кромок 
зубов в поверхность следовоспринимающего объекта (отделения части объекта не происходит). В них 
прослеживаются общие и частные признаки: форма и размеры дуг, асимметрия левой и правой части 
зубного ряда, наклон зубов в отдельно взятом ряду, расстояние меду ними, их количество, форма, 
размер и прочее. Совокупность указанных общих и частных признаков позволяет идентифицировать 
личность, которое оставило след надкуса [3, с.90-92]. 

 Следы укуса - динамические следы, образуемые в результате полного отделения части 
объекта (следовоспринимающего объекта) от всей его общей массы при помощи режущих кромок зу-
бов, как правило сопровождаемых рваными краями в месте отделения.  

В следах зубов отображается комплекс признаков:  
1. Форма зубного аппарата, размеры, радиус зубных дуг верхней и нижней челюсти, количе-

ство зубов, расстояние между зубами, их форма и размеры, наличие коронок, протезов и имплантатов 
и другие особенности. 

2. Прикус, аномалии, которые вызываются врожденными заболеваниями, влияющие на 
структуру как зубного ряда в целом, так и отдельных зубов, которое выражается в форме, а также 
их количестве, положении и взаиморасположении, размерных характеристиках зубов и расстоян и-
ями между ними. 

3. В процессе жизнедеятельности человека возникают разнообразные особенности, которые 
влияют на структуру зубного аппарата, приобретаемые в результате болезней, всевозможных повре-
ждений, включая лечение зубов, потертости на поверхностях, сколы, выщербины, пломбы, отсутствие 
отдельных зубов, коронки, их переломы, протезы и импланты [4, с.25, 93-94].  

Таким образом, следы зубов в следственной судебной практике явление довольно редкое, одна-
ко в связи с происходящими стихийными бедствиями и катастрофами роль судебной одонтологии в 
идентификации человека приобретает все большее значение.  
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В настоящее время существует множество способов взаимодействия друг с другом, одним из 

распространённых способов общения людей является речь. Данный способ общения, как и все осталь-
ные оставляет свои характерные «следы», которые являются своеобразными помощниками при рас-
крытии преступлений.  

Двадцать первый век считается веком информационных технологий. Наш век отличается от 
предыдущего тем, что в настоящее время всем правит техника, а информация является товаром. Воз-
растает потребность развития и использования информационных технологий в разных сферах обще-
ства. Данные инновации не обошли стороной и деятельность в юридической сфере. 

На сегодняшний день огромное распространение при расследовании и раскрытии уголовных дел 
получили фоноскопические исследования. Все потому что роль звуковых следов значительно возрос-
ла. Это проявляется в том, что традиционные средства фиксации – письменные документы – чаще 
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стали заменять видеосъемкой и звукозаписью. 
В наши дни в материалах уголовных дел часто присутствуют фонограммы:1) на которых зафик-

сирована информация о подготовке, сокрытии, совершении преступления; 2) следственных действий, 
которые являются приложениями к соответствующим протоколам и др. Все указанные аудио– и видео-
носители оформляются в соответствии с законом и приобщаются к материалам уголовного дела. На 
фонограммах фиксируется не только голос лица, но и другие звуковые следы. При изучении фоно-
грамм главной задачей является идентификация человека по голосу. 

Основой распознания индивида по голосу является криминалистическая фоноскопия, изучающая 
звуковую, особенно речевую, информацию, в основном в виде магнитных и видеомагнитных записей, 
звуко- и видеозаписывающую аппаратуру: магнитофоны, видеомагнитофоны, диктофоны. 

Идентификация личности по речи объясняется тем, что голос каждого человека обладает инди-
видуальными и специфическими признаками; кроме того, акустика голоса является индивидуальной и 
ее невозможно изменить.  Речь, интонация, манера говорить, скорость формируется с раннего детства. 

Основу методики составляют фоноскопические исследования, заложенные в акустических и 
лингвистических анализах устной речи. Лингвистический анализ исследует устную речь, отражающую 
интеллектуальные, социальные и психофизиологические личностные характеристики человека. В свою 
очередь, акустический анализ направлен на изучение характеристик, определяемых анатомическими, 
физиологическими и психофизиологическими особенностями индивидуума. 

Акустический анализ строится на измерениях спектрально-временных характеристик речевого 
сигнала и их последующей статистической обработке для выявления индивидуального комплекса при-
знаков. В связи с быстрым развитием компьютерной технологии фоноскопических исследований, реа-
лизация всех возможных аналоговых электроакустических приборов стало намного проще и быстрее.  

Данный комплексный лингво-акустический анализ речи проводит распознание человека фоно-
граммам низкого качества и малой длительности. Фоноскопические исследования осуществляются с 
помощью измерительно-вычислительных комплексов, которые включают в себя высококачественную 
звукозаписывающую и воспроизводящую аппаратуру, соединенную с компьютером. Данная аппаратура 
оснащена специальным устройством ввода-вывода акустической информации и пакетом прикладных 
программ для обработки речевых сигналов и дальнейшего их исследования. 

Криминалистическая фоноскопия зародилась на стыке разных наук, вследствие объективных по-
требностей сотрудников правоохранительных органов исследования нетрадиционных следов преступ-
ления, таких как речь, голос человека, звуки выстрелов, звуки животных и иные звуки, которые возмож-
но определить по записи. Весь материал, который находится на кассете, диске и иных носителях звуко- 
видео- записи дают возможность неоднократно воспроизвести материал, что позволяет тщательнее 
проанализировать, изучить запись. 

В научной литературе немало споров о том, когда зародилась такая экспертиза, как фоноскопия. 
Так, например, В. Р. Женило21 полагает, что «дату рождения фоноскопии установить невозможно, а в 
ее становлении можно выделить такие три этапа как изобретение устройств визуализации устной речи, 
изобретение устройств записи и воспроизведения звука, перенос описания звука из исходной (матери-
альной) в цифровую (компьютерную) форму». 

Уже в ХХ веке были предпосылки возможности применения диктограмм для фиксации доказа-
тельств, но так как отсутствовала материально-техническая база в виду недостаточного развития тех-
ники записи звука. Как отмечал Р.С. Белкин22: «звукозапись уменьшает число преобразований доказа-
тельственной информации в процессе ее отображения, обеспечивает передачу особенностей речи до-
прашиваемого, индивидуальность его языка, что бывает затруднительно, а иногда невозможно отра-
зить в протоколе допроса… фонограмму нельзя считать частью протокола, поскольку очевидны разли-
чия между ними в физической природе сигнала, несущего информацию.» 

В конце ХХ века происходит новый этап фоноскопии. Данный этап связан с формированием раз-

                                                        
21Женило В.Р. Компьютерные технологии обработки речевых сообщений // Специальная техника и информационная безопасность. М., Академия МВД РФ, 1999. С. 
15.  
22 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2016. С. 357 
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личных видов фоноскопической экспертизы на основе более узкой экспертной специализации, а также 
объединением со смежными областями. Так в криминологии появляется новый термин «фоноскопич-
ская экспертиза». 

В настоящее время производство фоноскопических экспертиз организовано в пятидесяти шести 
экспертно-криминалистических подразделений УВД и МВД субъектов Российской Федерации. Фоноско-
пические лаборатории оборудованы типовым автоматизированным рабочим местом (АРМ) эксперта-
фоноскописта, в которое входит необходимый инструментарий, который позволяет решать комплекс 
разнообразных вопросов, которые ставятся перед экспертами. 

В пределах распознания фоноскопической экспертизы производится аутентификация лица по 
совокупности признаков его голоса, тембра, речи, скорости речи. Отождествление речи неизвестного 
лица на спорной фонограмме и сравнительным образцам речи известного лица, которые были предо-
ставлены на отождествление или исследование речи лиц, которые предоставлены на нескольких спор-
ных фонограммах входит в число задач идентификационной фоноскопической экспертизы. 

Так, образцы голоса и речи могут быть получены специально для осуществления фоноскопиче-
ской экспертизы в порядке, установленном процессуальным законом. Помимо этого, в качестве образ-
цов голоса и речи могут предоставляться фонограммы, зафиксированные до возбуждения или вне свя-
зи с уголовным делом. Например, видео- и звукозаписи интервью, публичных выступлений, домашнего 
архива и т.д. Образцами голоса и речи также могут быть фонограммы допросов, очных ставок и иных 
следственных действий. В ряде случаев образцы голоса и речи целесообразно получать на начальном 
этапе взаимодействия оперативных и следственных органов с лицом, их интересующим, так как неред-
ки случаи отказа лиц от дачи образцов для сравнительного исследования, в связи с чем инициатору 
важно прогнозировать возможное развитие ситуации, предупреждая его необходимыми действиями. 
Когда в распоряжении следствия имеется массив фонограмм, то в ситуации отказа лица от дачи об-
разцов или невозможности их изъятия для проведения идентификационных исследований в качестве 
образцов может быть отобрана представительная фонограмма, на которой зафиксирован разговор ли-
ца на 19 нейтральных тем с собеседником, не имеющим отношения к криминалистической ситуации. 

Подводя итог, можно сказать, что, для проведения сравнительных идентификационных исследо-
ваний следователям и оперативным сотрудникам необходимо уделять особое внимание процессу от-
бора образцов голоса и речи лиц, подлежащих идентификации. Качественно изъятые образцы, в 
большинстве случаев, определяют результат исследования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены биометрические технологии идентификации человека в криминали-
стике. Приведены различные методы идентификации, используемые на сегодняшний день и находя-
щиеся на стадии разработки, на основе статистических и динамических физиологических характери-
стиках человека, а также физические принципы их реализации и статистические оценки эффективности 
применения. 
Ключевые слова: криминалистика, биометрия, методы, биометрическая идентификация, почерк, ДНК, 
распознавание по лицу, термограмма, запах. 
 

BIOMENRIC TECHNOLOGY IN PERSONAL IDENTIFICATION 
 

Dyachenko E.O., 
Vinnichenko A.S. 

 
Abstract: The article discusses biometric technologies for identifying a person in forensics. Various identifica-
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Стремительное развитие технологий позволяет говорить уже в ближайшей перспективе о внедрении 

в криминалистику методов, которые выведут идентификацию на качественно более высокий уровень.  
Одно из первостепенных мест среди них занимают технологии биометрии. «Биометрия — систе-

ма распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим чертам. Слово «биомет-
рия» переводится с греческого языка как «измерение жизни» [2, с. 21]. 

«Все существующие в настоящий момент методы биометрической идентификации и верифика-
ции делятся на две группы: динамические и статические. Статические методы используют физиологи-
ческие характеристики. К статическим методам относят: распознавание по следу пальца руки, по ра-
дужной оболочке глаза, по форме лица, по ДНК, по сетчатке глаза, по термограмме тела человека и 
другие. Динамические в свою очередь используют поведенческие характеристики личности. К динами-
ческим относят: идентификация по походке, голосу, рукописному почерку и другие» [4, с. 29]. 

«Наиболее применяемы в криминалистике методы идентификации по следу пальца рук, по ДНК, 
по геометрии лица. Данные методы универсальны, но имеют свои недостатки. Например, геномная 
экспертиза занимает достаточно продолжительное время и не всегда применима. В то же время, иден-
тификация по термограмме и по радужной оболочке применяются очень редко, но являются весьма 
перспективными криминалистическими методами» [1, с. 236].  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В целях отождествления лица может использоваться идентификация по динамике подписи. 
Шаблон подписи генерируется в зависимости от требуемого уровня защиты. Всего одна подпись ана-
лизируется по 100-200 характерным точкам. Кроме того, он учитывает угол обзора. Угол пера рассчи-
тывается относительно планшета и по часовой стрелке. 

У этого метода биометрической аутентификации есть общая проблема - зависимость от психо-
физического состояния человека. 

Радужная оболочка глаза как биометрический идентификатор. «Радужная оболочка глаза — тон-
кая подвижная диафрагма глаза у позвоночных с отверстием (зрачком) в центре» [6, с. 259]. Подобно 
папиллярному узору, радужная оболочка глаза появляется у человека с рождения, в связи с чем непо-
вторима для каждого человека. Кроме того рисунок радужной оболочки постоянен во времени. Это поз-
воляет использовать ее для идентификации личности, в том числе и в криминалистике» [3, с. 169].  

Распознавание по радужной оболочке глаза проходит в несколько этапов. Первоначально, ска-
жем на видеозаписи, выявляется лицо человека. Затем формируется качественное изображение его 
глаза, на котором компьютер отмечает границы оболочки. На третьем этапе радужная оболочка графи-
чески делиться на концентрические круги, которые последовательно сканируются.  

Сканирование состоит в присвоении каждой условной точке радужки определенного цифрового 
значения в зависимости от ее контраста. Далее цифровые значения систематизируются, и составляет-
ся индивидуальный для каждого человека компьютерный код. Компьютер сравнивает его с кодами ба-
зы данных. Все действия выполняются автоматически компьютерной программой и не требуют вмеша-
тельства человека.  

Идентификация по голосу. Методология фоноскопических исследований основана на акустиче-
ском и лингвистическом анализе устной речи. Лингвистический анализ направлен на исследование со-
циальных, интеллектуальных, психофизиологических и других личностных характеристик человека; 
акустическая - для изучения характеристик, определяемых анатомическими, физиологическими и пси-
хофизиологическими характеристиками личности. 

Комплексный лингвистический и акустический анализ речи позволяет идентифицировать челове-
ка даже по фонограмме низкого качества и короткой продолжительности. Фоноскопические исследова-
ния проводятся с использованием измерительных и вычислительных систем, которые включают в себя 
высококачественное оборудование для записи и воспроизведения звука, подключенное к компьютеру, 
оснащенное специальным входным акустическим информационным сигналом и пакетом прикладных 
программ для обработки речевых сигналов и их дальнейшего исследования. 

Кроме использования перечисленных в настоящее время, разрабатываются и другие биометри-
ческие технологии:  

 идентификация по клавиатурному почерку, 

 идентификация по уровню солености кожи, 

 идентификация по геометрии кисти рук, 

 идентификация по термограмме лица. 
Идентификация по клавиатурному почерку. На данном этапе развития человечества появилось 

множество гаджетов, способных упрощать работу и деятельность людей, в том числе и компьютеры. 
Поэтому современные исследования привели к тому, что ученые выдвинули метод идентификации по 
клавиатурному почерку. Основной характеристикой для распознавания лица является динамика клави-
атурного набора слов. «Согласно исследованиям, клавиатурный почерк имеет определенную, неиз-
менную стабильность, благодаря чему можно однозначно установить личность. Основными данными 
является время между нажатием клавиш и их удержания. Причем время между нажатием показывает 
темп работы, а удержания — стиль работы, то есть плавное нажатие либо резкий удар. 

Вначале на этапе фильтрации удаляются данные о «служебных» клавишах – функциональных, 
управления курсором и т. д. 

Потом выделяются следующие характеристики пользователя: 

 число ошибок в процессе набора; 

 время между нажатиями на клавиши; 
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 скорость набора; 

 время на удержание клавиш; 

 аритмичность при наборе» [5, с. 56]. 
«Имеет место два способа распознавания такого почерка. Первый предназначен для аутентифи-

кации пользователя при попытке получения доступа к вычислительным ресурсам. Второй ― занимает-
ся мониторингом и контролем уже после предоставления доступа. В случае, когда за компьютером 
сменился пользователь, и он начал осуществлять деятельность, то данная программа высчитывает и 
распознает, что за клавиатурой сидит иной человек, то она блокирует систему. Как установили иссле-
дования, ритм работы на клавиатуре ― достаточно индивидуальный для пользователя и пригоден для 
его идентификации. Заинтересованность в данном методе у криминалистов возникает из-за одного 
простого обстоятельства ― дешевизна, так как для того, чтобы удостовериться в личности требуется 
только обычная клавиатура и программа – идентификатор» [7, с. 41].  

Идентификация по уровню солености кожи. Не менее интересным методом идентификации яв-
ляется уровень солености кожи человека. В данной инновационной системе используется принцип 
электрического поля и естественной электропроводности соли для измерения микротоков (одна мил-
лиардная ампера, что меньше естественных токов, присутствующих в теле), образуемых в тканях. Об-
ластью применения данного метода на основе этой технологии может стать аутентификация устройств 
передачи данных, переносимых на теле (часы, мобильные телефоны и пр.), с помощью которых и 
можно установить личность человека. 

Идентификация по геометрии кисти рук. «Математическая модель идентификации для этого па-
раметра требует небольшого количества информации - всего 9 байт, что позволяет хранить большое 
количество записей и быстро выполнять поиск. Самое популярное устройство Handkey сканирует внут-
реннюю и боковую части ладони с помощью встроенной видеокамеры и алгоритмов сжатия. В этом 
случае оценивается более 90 различных характеристик, включая размеры самой ладони (три измере-
ния), длину и ширину пальцев, форму суставов и т. Д. Через прорези на ее поверхности оптические 
сенсорные ячейки сканируют четыре кольца. Ячейки определяют начальные точки двумя парами паль-
цев - указательным и средним, безымянным и мизинцем. Каждый палец сканируется по всей длине, 
измеряя длину, изгиб и расстояние до «соседа» [4, с. 182]. 

В настоящее время идентификация пользователей по геометрии руки находится в стадии 
разработки, которая уже используется в международных аэропортах, некоторых больницах, мигра-
ционных службах и т.д. Считается, что устройство для считывания отпечатков ладоней носит пе р-
спективный характер. 

Идентификация по термограмме лица. В основе данного метода лежит тепловое излучение кро-
веносных сосудов, которое фиксируется с помощью инфракрасной камеры. 

«В процессе термографической идентификации личности индивидуальный рисунок распределе-
ния тепловых областей на лице человека вводится в компьютер с помощью инфракрасной камеры и 
платы захвата изображения. Монохромное изображение, поступающее от неё, вводится в компьютер с 
помощью специального кабеля. В это же время к изображению добавляется специально созданная 
просмотровая таблица. Изображение подергается обработке специальной утилитой. В это время и 
происходит идентификация по индивидуальному рисунку тепловых областей на лице» [6, с. 302]. 

В заключение хотелось бы отметить, что на фоне информации о направлениях применения био-
метрических методов, можно сказать о ближайших перспективах развития биометрии в России. Рос-
сийский рынок биометрии постепенно набирает обороты, и в России уже есть ряд компаний, которые 
могут не только разрабатывать и проектировать сложные биометрические системы масштабов пред-
приятия, но и разрабатывать модули биометрической интеграции для широкого спектра применений. 
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Декларацией прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959 года, уста-

навливаются принципы, в соответствии с которыми ребенку должна быть обеспечена специальная 
охрана и забота, в том числе надлежащая правовая помощь. Данные меры обусловлены физической и 
умственной незрелостью ребенка, наименьшей социальной защищенностью несовершеннолетних. 
Среди основных принципов, провозглашенных Декларации, право ребенка на жилище является одним 
из наиболее значимых. 

Правовой статус несовершеннолетних характеризуется тем, что «они не имеют возможности по-
влиять на решения, принимаемые их родителями и иными законными представителями, следователь-
но, не могут должным образом осуществлять защиту своих прав, в том числе и жилищных» [5, c.12 ].  

Ч. 1 ст. 38 Конституции РФ гласит, что материнство, детство и семья находятся под защитой гос-
ударства. Данное положение определяет, что защита детства – одна из главных задач, стоящих перед 
Российской Федерацией.  

Для обеспечения нормального и безопасного развития ребенка необходимо место, где бы он мог 
проживать, поскольку в условиях отсутствия жилища невозможно говорить о безопасности несовер-
шеннолетнего, а, следовательно, и о его гармоничном развитии как личности.  

Стоит отметить, что право на жилище является естественным правом, гарантируемым всем 
гражданам вне зависимости от пола, расы, национальности и других признаков. Дети наравне со 
взрослыми обладают всем комплексом прав на жилище, в том числе могут выступать собственниками 
жилого помещения или его доли.  

Право собственности на жилище может перейти к ребенку в результате наследования. Однако 
это далеко не единственный способ приобретения права владения, пользования и распоряжения жи-
лым помещением несовершеннолетним. Так, жилье может быть передано по договору дарения или 
приобретено на собственные средства несовершеннолетнего (ст. 60 СК РФ). 
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Семейный кодекс также устанавливает, что ребенок не имеет права собственности на имущество 
родителей, а родители, в свою очередь, не имеют права собственности на имущество несовершенно-
летнего, что не исключает возможности владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. Законодательное закрепление такого порядка распоряжения, владения и пользования иму-
ществом является средством защиты права собственности ребенка от сторонних посягательств.   

Особенностью заключения сделок, одной из сторон которой является несовершеннолетний, являет-
ся тот факт, что осуществлять права, предоставленные в результате совершения сделки, ребенок может 
только с помощью своих родителей, законных представителей, в некоторых случаях через органы опеки и 
попечительства, в обязанности которых входит защита имущественных прав несовершеннолетнего. 

Действия родителей могут противоречить интересам ребенка из-за неприязненных отношений 
между ними или из корыстной заинтересованности. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Боровицкая Н.В. обратилась в Управление по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска с заявлением о выдаче разрешения на 
продажу квартиры, где собственником доли в праве общей долевой собственности является несовер-
шеннолетний Боровицкий С.В. При этом указала, что взамен обязуется оформить договор дарения до-
ли в праве общей долевой собственности на иное жилое помещение несовершеннолетнему Боровиц-
кому С.В. от своего имени. Денежные средства, полученные от продажи квартиры на руки, намерена 
потратить на оплату долгов по ЖКХ, переезд, новую мебель и ремонт. 

В соответствии с п. 1 ст. 28 и п. п. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ, ст. 21 ФЗ от  24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» законные представители несовершеннолетнего не вправе совершать сделки по от-
чуждению его имущества без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства полагает, что продажа квартиры, где собственником доли в праве 
общей долевой собственности является несовершеннолетний Боровицкий С.В., при условии одновре-
менного оформления и регистрации в собственность несовершеннолетнего доли в праве общей доле-
вой собственности на иное жилое помещение, не соответствует интересам несовершеннолетнего и 
противоречит действующему законодательству. 

Такая сделка в силу ст. 170, 572 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожна, по-
скольку является дарением под условием. От перечисления денежных средств, вырученных от прода-
жи квартиры, в части, причитающейся ребенку, на счет ребенка заявитель отказалась, пояснив, что де-
нежные средства намерена потратить на ремонт. Указанная сделка не соответствует интересам ребен-
ка, в связи с чем заявителю направлен отказ органа опеки и попечительства в ее согласовании. 

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу, что оснований для при-
знания незаконным решения Управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города 
Архангельска об отказе в согласовании сделки купли-продажи доли в праве собственности, принадле-
жащей несовершеннолетнему, не имеется [2]. 

В настоящее время одной их основных проблем реализации права несовершеннолетнего на жи-
лище является ситуация, при которой ребенок проживает с одним из родителей, который не является 
собственником жилого помещения. 

Ч. 1 ст. 31 Жилищного кодекса РФ содержит положение о том, что к членам семьи собственника 
жилого помещения относятся лишь совместно проживающие с ним дети.  В ч. 4 этой же статьи указано, 
что бывшие члены семьи утрачивают право пользования жилым помещением после прекращения се-
мейных отношений с собственником жилища.   

Таким образом, в случаях, когда несовершеннолетний переезжает из жилого помещения, при-
надлежащего родителю-собственнику, он лишается каких-либо прав на жилье. В этой связи интересы 
несовершеннолетнего при отчуждении жилого помещения не учитываются. 

Среди ученых нет единого мнения относительного решения данной проблемы. Так, Б.С. Будай-
чиева и А.Л. Шиловская в своих научных трудах не раз подвергали критике тот факт, что утрата жи-
лищных прав связана с утратой семейных отношений. Напротив, по мнению А.Е. Постникова, после 
расторжения брака проживание ребенка с родителем, не являющимся собственником жилья, в случае, 
когда у другого родителя-собственника возникли алиментные обязательства в отношении него, несо-
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вершеннолетний признается бывшим членом семьи собственника. 
Однако, по нашему мнению, такое утверждение ошибочно, поскольку законодательством Рос-

сийской Федерации закреплено положение родителей и их детей относительно друг друга. Помимо это-
го необходимо отметить, что даже при наступлении совершеннолетия ребенка, его юридическая связь 
с родителями не утрачивается, в том числе и право на жилое помещение. 

На наш взгляд, решением проблемы обеспечения несовершеннолетних жильем является зако-
нодательное закрепление обязанности родителя, не имеющего в собственности жилого помещения, 
обеспечить несовершеннолетнего жильем. При этом другого родителя-собственника необходимо обя-
зать нести дополнительные расходы на ребенка, в том числе на его проживание. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время проблема реали-
зации права несовершеннолетних на жилище, а также защиты их жилищных прав, является актуальной. 
Считаем, что необходимо внести изменения в действующий Жилищный кодекс РФ относительно меха-
низма приобретения и отчуждения жилых помещений, в которых могут проживать несовершеннолетние.  
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Повседневно во всем мире совершается огромное количество преступлений различного характе-

ра, что свидетельствует о том, что в обществе имеются постоянно действующие причины, условия, ко-
торые в своей совокупности обуславливают становление человека на преступный путь. Преступления 
совершает человек, и он повинен за это. В данном случае мы рассматриваем женщин.  

Интерес к явлению женской преступности и особенностям уголовной ответственности и наказанию 
вполне объясним с учетом особого места женщин в системе общественных отношений, важности соци-
альных ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества, и крайне неблагоприятных послед-
ствий криминальных форм их поведения, которые характерны в российской социокультурной ментально-
сти и правоприменении. В общественном сознании женщина всегда ассоциируется с семьей, воспитани-
ем детей, продолжением рода, и случаи преступлений, совершенных женщинами всегда получают остро 
негативную оценку со стороны окружающих и широкий общественный резонанс [1, с. 270].  

Необходимо сказать о том, что женская преступность получила своё распространение ещё на 
ранних исторических этапах, но актуальность женской преступности, как объекта внимания сохранятся 
по сей день.  

По характеру и содержанию мотивации к преступности среди женщин, можно выделить следую-
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щие типы личности: 
а) насильственный тип – это женщины, которые совершают убийства, хулиганские действия и 

наносят телесные повреждения на бытовой почве. Это лица с негативным отношением к человеческой 
жизни, здоровью и т.д.; 

б) корыстно-насильственный тип – наиболее общественно опасный тип личности, направлен-
ный на достижение собственной, чаще всего материальной выгоды, в большинстве случаев ценой че-
ловеческой жизни; 

в) корыстный тип – связан с необходимостью обеспечения семейного благополучия, согласно 
данным исследований, подчеркивающих высокий процент лиц этой категории, имеющих семью; 

г) неосторожный тип – связан с небрежным отношением к правовым предписаниям; 
д) зависимый тип – совершение преступлений в силу психологической зависимости (наркотики, 

алкоголь и т.д.). 
Психологический портрет женщины преступницы - совокупность социальных и психологических 

качеств, которые проявились в ходе совершения ею преступления и запечатлелись в следах преступ-
ления. Целью метода психологического портрета является выявление преступников, которые после 
совершения преступления скрылись с места происшествия. 

На сегодняшний день можно описать современную женщину-преступницу. Как правило, эти жен-
щины начинают свою преступную деятельность в более зрелом возрасте, половина составляет 30-49 
лет. Но на современном этапе настораживает тенденция возрастания доли молодых женщин – пре-
ступность 18-29 лет, что влияет на отражение социального неблагополучия в обществе.  

Анализ данных также свидетельствует о том, что данная категория женщин имеет высшее и 
среднее специальное образование, что может отражаться в невозможности реализовать свой творче-
ский, интеллектуальный потенциал.  

Также у таких женщин, как правило, нет асоциальных установок, нет преступных убеждений, со-
циально-психологическая адаптация хоть и нарушена, но без значительных дефектов. Они стремятся к 
самоутверждению, им присуще стремление обратить на себя внимание, это проявляется главным об-
разом через агрессивные преступные проявления [2, с. 153]. 

Мотивами совершения преступлений выступает чаще всего корысть и преобладание материаль-
ных интересов над иными. Это объясняется недоступностью легального получения денежных средств, 
для достижения определенного статуса и целей.  

Для женщин – преступниц присущи следующие виды корыстного мотива как: престиж (преступ-
ления совершенные без состояния необходимости), а в силу желания приобрести ценную вещь, обла-
дающей престижностью. Отдельно стоит рассматривать корысть в сфере семейных отношениях, где 
деньги, вещи, ценности, полученные преступны путем тратятся на нужды и интересы семьи и детей. 

Помимо низкого общеобразовательного, культурного и профессионального уровней, к факторам, 
которые способствуют росту женской преступности можно отнести недостаток в сфере организации 
досуга. Ведь большое количество женщин, совершивших преступления, больны алкоголизмом и 
наркоманией, а также у многих произошла утрата семейно-родственных связей [3, с. 43]. 

Помимо вышеперечисленного, еще одним из основных факторов является такое опасное во многих 
отношениях явление, как безработица. Отсутствие стабильного заработка не позволяет чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне, лишает возможности удовлетворить базовые потребности человека. Если же 
человек, а в особенности женщина, потерял работу, то он испытывает мощное потрясение, которое нару-
шает привычный уклад жизни. Состояние нестабильности порождает чувство незащищенности и тревож-
ности, которые возрастают по мере того, как долго человек не может трудоустроиться [4, с. 121]. 

Проведенный статистический анализ позволяет выделить основные причины женской преступности:  
1) ослабление института семьи;  
2) значительный рост таких явлений, как наркомания, алкоголизм, проституция, бродяжниче-

ство и т.п.;  
3) необходимость женщины принимать активное участие в общественном производстве;  
4) возникающая в обществе напряженность, которая является следствием агрессии и конфликтов. 
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Разработка метода психологического портрета позволяет оптимизировать процесс расследования 
преступлений и делает возможным более глубокое понимание особенностей образа мира преступницы. 
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В настоящее время государственное регулирование криптовалюты в Российской Федерации яв-

ляется одной из обсуждаемых тем. 
Процесс глобализации, изменения в мировой экономике, потребность в совершенствовании 

финансовой системы, развитие высоких технологий - все это обусловило появление новых видов 
валют – цифровых. 

Наиболее распространенной цифровой валютой (криптовалютой) сегодня является биткоин 
(bitkoin) [8]. 

Криптовалюта – это децентрализованная цифровая валюта, создание и контроль за которой ба-
зируется на криптографических методах [7]. 

Правовое регулирование отношений в сфере цифровых валют в Российской Федерации нахо-
дится в процессе зарождения и становления. Прежде Центральный Банк Российской Федерации и 
Министерство финансов Российской Федерации выражали негативное отношение к любым цифро-
вым валютам [10]. Это подтверждалось следующими доводами: во-первых, отсутствие правового 
регламентирования выпуска и обращения криптовалюты в Российской Федерации; во - вторых, вве-
дение на территории Российской Федерации иных денежных единиц, кроме рубля, и выпуск денеж-
ных суррогатов запрещены в силу статьи 27 Федерального закона «О центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» [2]. 

Так, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, считает, что расчет криптовалютами за 
товары и услуги несет риски для денежного обращения [10]. Она отметила и другие риски: анонимность 
транзакций и использование криптовалют для финансирования терроризма. 

Также, со слов заместителя председателя Банка России Г. И. Лунтовского, «Центральный 
банк и правительство РФ могут со временем разработать регулирование для обращения электрон-
ных валют в России» [18]. 

В настоящее время законодательное регулирование криптовалюты в Российской Федерации не 

https://www.teacode.com/online/udc/33/336.74.html
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разработано, а неопределенность её правового положения связана с тем, что криптовалюта : не подпа-
дает под определение электронных денежных средств, описанное в п.18 ст.3 Федерального закона от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [4], и под определение платежной си-
стемы, содержащееся в п.20 ст.3 указанного закона; не является иностранной валютой согласно п.2 ч.1 
ст.1 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» [3]; не является объектом гражданских прав, перечисленных в ст. 128 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [1]. 

Таким образом, криптовалюта не входит в сферу регулирования законодательством Российской 
Федерации в настоящее время. 

Представители органов власти используют различные трактовки понятий и правовых отношений, 
связанных с виртуальной валютой (криптовалютой). 

К примеру, криптовалюта bitcoin (биткоин) в отдельных решениях судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов рассматривается по-разному. 

Так, Определение от 15.08.2016 г. Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-
15648/2015 о банкротстве индивидуального предпринимателя. В котором финансовый управляющий 
просил обязать индивидуального предпринимателя предоставить ряд документов, в том числе: «справ-
ки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трех-
летний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при 
наличии). К электронным денежным средствам относятся, например: Apple Pay, PayPal, День-
ги@mail.ru, Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI, а также различные криптовалюты: Bitcoin, Litecoin и иные. 
Для получения таких справок следует обратиться в службу поддержки соответствующего электронного 
сервиса» [16]. Таким образом, образовался прецедент, когда суд, а следовательно, и Российская Фе-
дерация, приравнял криптовалюту к электронным деньгам. 

В Российской Федерации в настоящее время нет единого понятия и определения криптовалюты, 
в связи с зарождением этого института. Как ученые-теоретики, так и законодатели находятся на стадии 
изучения и анализирования данной сферы. 

Неопределенность правового регулирования криптовалют приводит к отсутствию гарантий за-
щищенности участников гражданского оборота, совершающих сделки, исполняющих обязательства с 
использованием криптовалют. Примером может служить Постановление Шестого арбитражного апел-
ляционного суда от 01.04.2016 № 06АП-552/2016 по делу № А73- 7423/2015. Компания Magna Trading 
Ltd предъявила иск к ИП Абрамову о возврате предоставленных ему по договору займа наличных 
средств в размере 5 миллионов долларов. Ответчик отказал в удовлетворении исковых требований, 
ссылаясь на то, что обязательство было им исполнено, но путем денежного перевода в биткоинах. Суд, 
оценивая доказательства, счел данное обстоятельство, не подтверждающим факта перевода денеж-
ных средств, так как криптовалюта не относится к денежным средствам [15]. Таким образом, суд счел 
перевод в криптовалюте ненадлежащей формой расчетов. 

Анализируя вышеуказанные примеры можно сделать вывод, что у судов не сложилась единая 
практика оценки денежных переводов в форме криптовалюты: одни приравнивают её к электронным 
деньгам, другие не считают криптовалюту денежными средствами. 

На необходимость регулирования непрерывно появляющихся цифровых технологий в финансо-
вой сфере указал Президент Российской Федерации Владимир Путин на своей ежегодной конферен-
ции. Глава государства поручил Правительству Российской Федерации и Банку России до 1 июля 2018 
года определить основные понятия криптовалют, определить понятия и статусы блокчейна, токенов и 
смарт-контракта [19]. Однако к 2019 году статус криптовалюты не определен, и более того у судов не 
сложилась единая практика оценки денежных переводов в форме криптовалюты. 

Принятие Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации» [5], ознаменовало начало развития цифро-
вой экономики в России. Данный акт стал толчком для незамедлительной работы над законопроек-
том о цифровых финансовых активах, касающегося правового регулирования отношений в сфере 
цифровых валют [12].  
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Важность правового оформления оборота биткоина заключается также в разрешении неопре-
деленности отношения России к криптовалюте, а также вопросах ее правоприменения. Сейчас 
складывается практика, когда многие компании, использующих криптовалюту как денежные сред-
ства, регистрируют ICO (Initial coin offering) в других странах, более лояльно настроенных к крипто-
экономическому сектору, что способствует не только оттоку капитала из России, но и процветанию 
теневой экономики в этой области. 

Очевидно, что определение статуса биткоина требует правового регулирования в Российской 
Федерации, и как показывает анализ иностранного опыта, криптовалюта довольно успешно использу-
ется за рубежом. 

Так, Правительство Германии в августе 2013 года Законом «О банковской деятельности» при-
знало биткоин одним из способов расчетов, который может использоваться в сделках между частными 
лицам еще в 2013 году [13].  

В октябре 2017 года в Минске было публично заявлено о том, что начала работать первая наци-
ональная криптовалюта Беларуси – «Талер». В декабре 2017 г. Президент Беларуси Александр Лука-
шенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Он легализует в Белоруссии блокчейн, де-
ятельность бирж криптовалют и прочие операции с криптовалютами [9]. 

Совет Федерации Швейцарии также определил криптовалюту как виртуальную валюту, цифровое 
представление значения, которое обращается в Интернете, выполняет функции денег, то есть исполь-
зуется в качестве оплаты за реальные товары и услуги, однако нигде не принимается в качестве закон-
ного платежного средства [11]. 

В настоящее время практически все страны активно ведут деятельность по развитию и становле-
нию национальной криптовалюты [6]. Эти страны в процессе регулирования криптовалют пытаются созда-
вать благоприятный климат для цифровизации экономики, введения новейших технологий и разработок. 

Таким образом, формирование законодательной базы при возникновении новых финансовых тех-
нологий в России должно служить целям защиты прав бизнеса и населения, использующих или планиру-
ющих использовать в своей деятельности криптовалюту. Но выстраивание данного правового поля 
должно происходить с соблюдением национальных интересов Российской Федерации. С одной стороны, 
новые финансовые технологии должны способствовать росту уровня национальной безопасности, а с 
другой – давать новые возможности национальным потребителям и товаропроизводителям, обеспечивая 
на основе новых финансовых технологий конкурентные преимущества на иностранных рынках 

Можно сделать вывод, что при правильном определении законодательной базы, касающейся 
определения и регулирования криптовалют, Россия имеет высокий потенциал для развития и внедре-
ния нового элемента цифровой экономики – криптовалюты. 
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Аннотация: В статье проанализированы материалы, связанные с решением вопроса правового регу-
лирования трудовых отношений, связанных с предоставлением очередного отпуска работнику. В ос-
новном проблемы возникают с переносом сроков, оплатой и коменсацией. Решения данных вопросов 
приводится со ссылкой на статьи Трудового Кодекса Российской Федерации и документы Международ-
ной Организации труда. В рамках данной статьи обощаются метериалы кадровой службы с использо-
ванием или со ссылкой на документы МОТ. 
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Abstract: the article analyzes the materials related to the solution of the issue of legal regulation of labor rela-
tions related to the provision of regular leave to an employee. Mostly the problems arise with the transfer of the 
timing, payment and compensation. The solution of these questions is given with reference to articles of the 
Labor Code of the Russian Federation and documents of the International labor Organization. This article 
summarizes the personnel service materials using or referring to ILO documents. 
Keywords: labor relations, employee rights, vacation, Labor Code, international labor Organization. 

 
В Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) закреплено, что каждый имеет 

право на отдых, и работающему по трудовому договору гарантируется установленные федеральный 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачи-
ваемый ежегодный отпуск [1, п. 5 ст. 37]. 

Трудовые отношения в России регулируются в основном Трудовым Кодексом Российской Феде-
рации (далее – Трудовой Кодекс РФ) [2], однако в случае необходимости можно ссылаться на нормы 
международного права. В ст. 37 Конституци РФ установлено, что каждый гражданин вправе в соответ-
ствии международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты [1, п. 5 ст. 37]. Общепризнанные принципы, нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
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законом, то применяются правила международного договора. И на международном уровне основным 
институтом механизма правового регулирования трудовых отношений является Международная орга-
низация труда (International Labour Organization, ILO, далее – МОТ), учрежденная ООН, является меж-
дународной организацией, регламентирующая отношения в сфере труда. Кроме того, к ним можно об-
ращаться и в случае противоречия положений российского законодательства либо отсутствии норм, 
регламентирующих трудовые отношения. В своей профессиональной деятельности работнику кадро-
вой службы приходится отвечать на самые различные вопросы, связанные с регулированием вопросов 
не только труда, заработной платы, но отдыха. Так, в решении данных вопросов практикующиму юри-
сту важнейшим подспорьем являются справочные материалы, подготовленные экспертами справочной 
правовой системой КонсультанПлюс. В рамках данной статьи обощаются метериалы кадровой службы 
с использованием или со ссылкой на документы МОТ. 

Приведем пример: возникла ситуация когда работнику были предоставлены отпуск за текущий 
год и по его заявлению – 14 дней за следующий год (авансом). В данном случае правомерно ли в гра-
фике отпусков на следующий год предусмотреть предоставление только 14 дней отпуска. В соответ-
ствии с российским трудовым законодательством работодатель вправе предусмотреть в графике от-
пусков на следующий год предоставление работнику только 14 дней отпуска, если 14 дней уже было 
предоставлено авансом в текущем году[3]. Так, ежегодный основной отпуск составляет 28 календарных 
дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 
(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 
иными федеральными законами [2, cт. 115]. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков [2, ч. 1 cт. 123]. Кроме того, в соответствии 
со п. 2 ст. 8 и п. 1 ст. 9 Конвенции №132 МОТ непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска 
предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а остаток ежегодного оплачива-
емого отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев после окончания того года, за который 
предоставляется отпуск [4, п. 2 ст. 8 и п. 1 ст. 9].  

Следующая ситуация когда надо установить – за какой период выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении работника при наличии неиспользованных дней отпуска за 
несколько лет. Организация обязана выплатить увольняющемуся работнику компенсацию за все неис-
пользованные дни отпусков [3]. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска [2, ч. 1 ст. 127]. Следователь-
но, норма ч. 1 ст. 127 Трудового Кодекса РФ для целей выплаты указанной компенсации не содержит 
каких-либо ограничений по количеству дней неиспользованных отпусков [2, ч. 1 ст. 127]. Если междуна-
родным договором Российской Федерации установлены другие правила, чем предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила 
международного договора [2, ч. 2 ст. 10]. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Конвенции №132 МОТ непрерывная часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, указанная в п. 2 ст. 8 Конвенции, предоставляется и используется не позднее чем в течение 
одного года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска – не позже чем в течение 18 месяцев после 
окончания того года, за который предоставляется отпуск [4, ч. 1 cт. 9]. Конституционный Суд РФ при-
знал законным применение ч. 1 ст. 127 Трудового Кодекса РФ без каких-либо ограничений, то есть при 
увольнении работника ему выплачивается компенсация за все дни неиспользованных отпусков [5]. Ис-
ходя из вышеизложенного, работнику, написавшему заявление об увольнении по собственному жела-
нию, организация обязана выплатить компенсацию за все дни неиспользованных отпусков. 

Третий случай, когда необходимо ли при зачете излишне выплаченных отпускных в счет зара-
ботной платы применять положения ст. 137 Трудового Кодекса РФ об ограничении удержаний из зара-
ботной платы. При зачете излишне выплаченных отпускных в счет заработной платы требуется приме-
нять положения ст. 137 Трудового кодекса РФ об ограничении удержаний из заработной платы [3]. В 
соответствии с абз. 5 ч. 2 ст. 137 Трудового Кодекса РФ удержания из заработной платы работника для 
погашения его задолженности работодателю могут производиться при увольнении работника до окон-
чания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотра-
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ботанные дни отпуска. Согласно ч. 4 ст. 137 Трудового Кодекса РФ заработная плата, излишне выпла-
ченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за 
исключением случаев: счетной ошибки; если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-
ров признана вина работника в невыполнении норм труда [2, ч. 3 ст. 155] или простое [2, ч. 3 cт. 157]; 
если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действия-
ми, установленными судом. Аналогичные положения предусмотрены и в гражданском законодатель-
стве, ограничивающем основания для взыскания заработной платы, предоставленной гражданину в 
качестве средства к существованию, как неосновательного обогащения при отсутствии его недобросо-
вестности и счетной ошибки [6, ч. 3 cт. 1109]. 

Правовые нормы, предусмотренные ст. 137 Трудового Кодекса РФ и ст. 1109 Гражданский Ко-
декс РФ [6, ч. 3 cт. 1109], согласуются с положениями Конвенции №95 МОТ [7], обязательными для 
применения в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 10 Трудового Кодекса РФ, и содержат исчерпываю-
щий перечень случаев, когда допускается взыскание с работника излишне выплаченной заработной 
платы. Действующее законодательство не содержит оснований взыскания суммы задолженности, в том 
числе в судебном порядке с работника, использовавшего отпуск авансом, если работодатель фактиче-
ски при расчете не смог произвести удержание за неотработанные дни отпуска вследствие недоста-
точности сумм, причитающихся при расчете. Аналогичные выводы содержатся в Определении Верхов-
ного Суда РФ от 25.10.2013 г. №69-КГ13-6. 

И такая ситуация, когда согласно ст. 125 Трудового Кодекса РФ по соглашению между работни-
ком и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Идет ли в данной нор-
ме речь об отпуске, предоставляемом за соответствующий рабочий год или в рабочем году. Приве-
дем ответ заместителя директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства Минтруда России Т.В. Маленко от 24.09.2019 г. со сылкой на статью 115 Трудового ко-
декса Российской Федерации ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работни-
кам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работни-
кам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. Согласно статье 125 
Трудового Кодекса РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части [2, ст. 125]. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. Следует учесть, что отпуск предоставляется за текущий 
рабочий год, следовательно, 14 календарных дней предоставляются именно за текущий рабочий год. 
Не использованные дни отпуска в предыдущий рабочий год могут быть присоединены к отпуску за 
текущий рабочий год. Трудового Кодекса РФ не решает вопроса о том, на сколько частей может быть 
разделен отпуск. Следовательно, по взаимной договоренности сторон трудового договора отпуск 
может быть разделен на несколько частей, но при этом одна часть отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Такое правило соответствует международно-правовым нормам и, в частности, 
Конвенции МОТ №52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках» (1936 г.) [8]. При разделении отпуска на 
части не рекомендуется чрезмерно дробить отпуск. Иначе Вы как работник не сможете воспользо-
ваться отдыхом для восстановления своей трудоспособности[3].  

Последний случай, когда работник берет отпуск с последующим увольнением. Входит ли в от-
пускной стаж период отпуска? Ответ такой – отпуск с последующим увольнением не включается в 
отпускной стаж. Однако возможна противоположная позиция по данному вопросу[3]. Так, согласно 
трудовому законоадетсльвтву Российской Федерации при увольнении работнику выплачивается де-
нежная компенсация за все неиспользованные отпуска [2, ч. 1 ст. 127]. Частью 2 ст. 127 Трудового 
Кодекса РФ установлено, что работодатель по письменному заявлению работника, намеревающего-
ся расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, вправе предоставить эти неиспользо-
ванные отпуска с последующим увольнением. Конституционный Суд РФ в своем Определении от 
25.01.2007 г. №131-О-О пришел к выводу, что днем увольнения считается последний день отпуска, 
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но трудовые отношения прекращаются в последний рабочий день перед отпуском [9]. В ч. 2 ст. 127 
Трудового Кодекса РФ содержится специальная норма, согласно которой с последующим увольнени-
ем могут быть предоставлены именно неиспользованные отпуска. В связи с этим количество неис-
пользованных дней отпуска работником и можно предоставить с последующим увольнением. По 
смыслу ст. 127 Трудового Кодекса РФ предоставление работнику неиспользованных отпусков перед 
увольнением является заменой выплаты денежной компенсации за такие отпуска. В случае расчета 
компенсации учитывается количество дней отпуска, пропорциональное отпускному стажу, значит, и 
при определении продолжительности отпуска с последующим увольнением следует придерживаться 
этого же принципа. Определение продолжительности отпуска с последующим увольнением как числа 
дней ежегодного отпуска, на которые работник приобрел право к моменту увольнения, но еще не ис-
пользовал, полностью соответствует положениям Конвенции №132 МОТ [4]. В ст. 11 Конвенции 
№132 сказано, что работнику после прекращения трудовых отношений с данным работодателем 
предоставляется оплачиваемый отпуск, пропорциональный продолжительности периода его работы, 
за который ему не был предоставлен отпуск. Конституционный Суд РФ в Определении назвал день 
ухода в отпуск с последующим увольнением моментом окончательного прекращения работы, а рабо-
тодателям, предоставляющим своим работникам неиспользованные отпуска с последующим уволь-
нением по собственному желанию, предписал для надлежащего исполнения закрепленной Трудового 
Кодекса РФ обязанности по оформлению увольнения и расчету с увольняемым работником исходить 
из того, что последним днем работы работника является не день его увольнения (последний день 
отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска. В Трудовом Кодексе РФ установлено, что 
днем увольнения является последний день отпуска, законодатель тем самым отнес отпуск с после-
дующим увольнением к числу случаев-исключений, когда прекращение трудового договора происхо-
дит не в последний рабочий день, а позже – в день, когда работник фактически не работал, но за ним 
еще сохранялось место работы [2, cт. 127].  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что документы МОТ позволяют российскому правоприме-
нителю дополнить положения российского трудового законодательства, а в отдельных случаях воспол-
нить пробелы в законоадетсльтве. В конечном счете, такой механизм позволяет в полной мере защи-
тить права работника. 
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Согласно Гражданскому Кодексу РФ в 1994 году в России были приняты новые правовые нормы 

и появился новый правовой институт - эмансипация. В настоящее время в нем регулируются и осу-
ществляются права несовершеннолетних, то есть все современные проблемы в институте эмансипа-
ции - это проблемы, возникающие при приобретении эмансипации несовершеннолетними. К ним можно 
отнести: институт опеки, реализацию предпринимательской деятельности и прочее. Конкретные про-
блемы, возникающие при этом: проблемы необходимости эмансипации как института, в целом, возраст 
при эмансипации, приобретение статуса дееспособного лица при эмансипации несовершеннолетними 
лицами при предпринимательстве, проблемы при расширении прав несовершеннолетних и возможно-
сти ограничения родительского изъявления на имущество ребёнка, распоряжение несовершеннолет-
них своими средствами и прочее. 

Надо отметить, что институт эмансипации до принятия первой части, действующей сейчас в ГК 
РФ (ст.27), не был известен отечественному законотворчеству и законодательству. Но в законах 
остальных стран он имеется давно, вследствие этого многие проблемы, не имея статистики примене-
ния и широкой практики, ликвидируются достаточно долго. 
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Прежде всего, надо заметить, что основные аспекты эмансипации в гражданском праве опреде-
ляются одноименной статьей 27 в ГК РФ, там подтверждены имеющиеся права несовершеннолетних, 
которые сформировались в отечественном праве. В статье 27 существуют два пункта, в первом описы-
ваются особенности дееспособности, во втором – попечительство и все возникающие проблемы, кото-
рые, очевидно, связаны с этим.  

Нужно отдельно вынести вопрос о необходимости возраста эмансипации. В настоящее время 
существуют возрастные ограничения - это 14, 16 и 18 лет, они приняты действующим законодатель-
ством. В них учитывается фактически разный период при взрослении молодых людей, по этой причине 
предусматривался институт эмансипации, хотя при этом не предусмотрели вариацию определенных 
рамок, которые соответствуют развитости психологических функций, нет ссылок на конкретные иссле-
дования и на те возможности, которые могут иногда возникать в связи с акселерацией молодых людей. 
То есть возможен только выход внесения специальных психологических экспертиз на зрелость лично-
сти, которые вдобавок прибавятся к имеющимся условиям в ст.27 ГКРФ [2; c.163].  

Правовая коллизия заключается в том, что проходить процедуру эмансипации сможет тот несо-
вершеннолетний, который имеет положительный опыт в предпринимательской деятельности. При этом 
не может претендовать на эмансипацию тот несовершеннолетний 16-ти лет, который не отмечался как 
индивидуальный предприниматель и не имеет такого опыта предпринимательской деятельности. Хоть 
практика при разрешении такой коллизии сейчас имеет определенные способы решения, было бы раци-
онально внести поправку в ст.27 в ГК и исключить одно из условий для эмансипации – наличие предпри-
нимательской деятельности. Предпринимательская деятельность не обязана предшествовать процедуре 
эмансипации, поскольку она «до эмансипации» не обладает практическим смыслом, не отвечает сути и 
понятию предпринимательства, и таким образом, не может быть представлена таковой [7; c.277].  

В литературе по юриспруденции часто имеются следующие суждения: в них регистрацию несо-
вершеннолетнего, как индивидуального предпринимателя нужно разрешать только после получения ре-
шения, которое выдано органом попечительства и опеки об эмансипации несовершеннолетнего лица. 

При этом существует оспоримость отдельных сделок несовершеннолетних предпринимателей, 
дополнительная ответственность к их законным представителям за предпринимательские действия 
несовершеннолетних, которые повлекли нанесение вреда. Тем более необходимость в получении 
письменного подтверждения законного представителя не становится нужным основанием для лишения 
несовершеннолетних лиц, достигнувших 14-летнего возраста, возможности для осуществления пред-
принимательской деятельности. 

Несовершеннолетние лица, заключающие сделки в использовании имущества, которое при-
обретено на средства, полученные от их заработка, стипендии или остальных доходов, не должны 
спрашивать мнение родителей - это не противоречит принципам независимости в предпринима-
тельской деятельности.  

Согласно ст. 175 ГК РФ, сделка, которая произведена лицом в возрасте от 14 до 18 лет, без со-
гласования ее с родителями, с усыновителями или попечителями, судом может быть признана недей-
ствительной только в тех случаях, когда это согласие нужно, соответственно со ст. 26 в ГКРФ. Посколь-
ку всеми видами заработка, стипендией и другими доходами, не зависимо от того, в какой форме (де-
нежной или вещественной) они находятся, любое несовершеннолетнее лицо сможет распоряжаться 
без согласования ее с родителями. Опасения, которые касаются неопределенного положения контр-
агентов по этим сделкам, безосновательны. 

Проблема скрывается в том, что в практической деятельности не всегда можно установить, на 
чьи средства было получено имущество, которое явилось объектом сделки. Гражданское законода-
тельство должно иметь презумпцию, в соответствии с которой имущество, ставшее объектом сделки, 
заключенной несовершеннолетним индивидуальным предпринимателем, должно числиться получен-
ным на его личные доходы [5; c.204].  

Кроме этого, в некоторых видах предпринимательской деятельности к индивидуальному предпри-
нимателю предъявляют те требования, которым несовершеннолетнее лицо просто не сможет отвечать 
из-за своего возраста (это относится к образованию, уровню квалификации, стажу работы и прочее). 
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По этой причине законодательно надо определить, что правоспособность несовершеннолетних 
индивидуальных предпринимателей в области предпринимательской деятельности ограничена. 

В научной литературе имеются и более решительные мнения. Некоторые авторы сомневаются в 
необходимости существования в российском законодательстве такого вопроса, как эмансипация несо-
вершеннолетних лиц, потому что несовершеннолетний сможет заниматься и трудовой, и предпринима-
тельской деятельностью без эмансипации. Это разрешает рассчитывать на контролирование действий 
несовершеннолетних лиц со стороны законных представителей, которые отвечают в случаях, преду-
смотренных законом, субсидиарно за действия несовершеннолетних. Но трудно согласиться с этим, 
поскольку наиболее отрицательные результаты в эмансипации связаны как раз с рисками по занятию 
предпринимательской деятельностью. 

При этом нужно указать на то, кто имеет возможность обращаться с заявлением или ходатай-
ством об эмансипации. Имеются некоторые аспекты слабой работы по нормам эмансипации. В связи с 
этим существует довольно низкое количество эмансипированных несовершеннолетних лиц. Об этом 
имеются следующие сведения: в 2017 г. во всей Российской Федерации рассматривалось 18 дел об 
эмансипации, удовлетворили из них – 10. Это намного меньше по сравнению с социальными настрое-
ниями. Однако такая тема может предназначаться для дополнительного исследования. 

Другой аспект - это мнение многих современных ученых, которые стоят на позиции необходимого 
увеличения допустимых прав для несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет при обращении 
со своим имуществом. Например, можно придти к соглашению с мнением профессора И. 
А.Михайловой, которая считает необходимым: «установление ограничения родительского волеизъяв-
ления в отношении сделок, направленных на распоряжение ребенком, принадлежащим ему имуще-
ством». Это аргументируется тем, что только за один 2016 год были рассмотрены 64 дела, 63 удовле-
творённых дела говорят об актуальности такой проблемы, то есть насущной проблемой является сла-
бая обоснованность эмансипации в случае судебных разбирательств [6; c.8]. 

При этом не существует единства во мнениях и по вопросу о том, возможно ли рассматривать 
разрешение законных опекунов на то, что их несовершеннолетние подопечные ведут предпринима-
тельскую деятельность. Необходимо согласие на совершение всех сделок, связанных с такой деятель-
ностью, или же эти законные представители должны давать согласие на совершение каждой сделки в 
отдельности [4; c.83]. 

Приобретение гражданской дееспособности обладает необратимым характером, несовершенно-
летний не теряет дееспособности и после расторжения брака до достижения им возраста в 18 лет. Но 
когда брак, заключенный с несовершеннолетним лицом, судом признается недействительным, возмож-
но принять решение о потере бывшим несовершеннолетним супругом его дееспособности. Недействи-
тельность в браке говорит, что данный юридический факт не смог состояться, и все правовые послед-
ствия, которые связаны с регистрацией такого брака, ликвидируются. Было бы логично считать, что 
после признания недействительности брака несовершеннолетнего супруга необходимо возвратить в то 
правовое состояние, в каком он находился до регистрации этого брака. Но при этом законом устанав-
ливается только право суда выносить решение о потере несовершеннолетним разведенным супругом 
его дееспособности, но он не указывает суду обязательной необходимости делать это. Проблема так-
же находится в практической сложности определения тех случаев, когда регистрацию брака использо-
вали только для приобретения гражданской дееспособности. По этой причине можно предложить прак-
тику принятия решений об утрате полной дееспособности во всех случаях, когда это не принесет 
ущерб интересам несовершеннолетнего [8; c.92].  

Представляется, что возможно в целях соблюдения интересов несовершеннолетних, третьих 
лиц, вступающих с ними в гражданские правоотношения, и стабильности гражданского оборота при-
дать эмансипации иной, более узкий характер [3; c.89].  

Это надлежит выражать не в наделении несовершеннолетнего лица полной дееспособностью, а 
расширяя ее пределы. Для такой цели рационально внести такие изменения в ст.27 в ГК РФ:  

 исключить из пункта 1 положения о возможности наделения несовершеннолетнего лица 
полной дееспособностью и внести указание о том, что несовершеннолетнее лицо, занимающееся 
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предпринимательской или трудовой деятельностью, может считаться полностью дееспособным лишь в 
тех сделках, которые имеют место быть при осуществлении его деятельности;  

 закрепить в пункте 2 субсидиарную ответственность его усыновителей, попечителей, ро-
дителей по тем сделкам, которые совершенны несовершеннолетним лицом как индивидуальным 
предпринимателем. 

Можно придти к выводу, что законодателям необходимо совершить пересмотр норм гражданско-
процессуального и гражданского права, например, тех, в которых регулируются вопросы по предостав-
лению несовершеннолетнему лицу гражданской полной дееспособности. Лишь совершенствование 
гражданского современного законодательства даст возможность создать нужный механизм по защите 
прав несовершеннолетних лиц, которые изъявили желание иметь полную гражданскую дееспособ-
ность. В частности, это пересмотр возраста эмансипации; внесение поправки в ст. 27 ГК об исключении 
одного из условий для эмансипации – наличие предпринимательской деятельности; законодательство 
должно содержать презумпцию, в соответствии с которой имущество, ставшее объектом сделки, за-
ключенной несовершеннолетним индивидуальным предпринимателем, должно считаться приобретен-
ным на его личные доходы; прояснение процедуры ходатайства; в случае недействительности брака 
внести практику принятия решения об утрате полной дееспособности во всех случаях, когда это не 
принесет ущерб интересам несовершеннолетнего и др. 

Таким образом, институт эмансипации, являющийся сегодня институтом, освобождающим несо-
вершеннолетнего от необходимости каждый раз получать от законных представителей согласие на за-
ключение сделок, требует качественного рассмотрения законодателем и внесения ряда позитивных 
изменений для его эффективного использования в гражданском правоприменении. 
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В нашей стране земельный контроль является важным правовым инструментом, поддерживаю-

щим правопорядок в области земельных правоотношений. На современном этапе в сфере осуществ-
ления муниципального земельного контроля существует ряд проблем и нюансов, которые необходимо 
устранить путем внесения изменений и поправок в определенные нормативно-правовые акты РФ. По-
нятие муниципального закреплено в статье 72 Земельного Кодекса РФ (далее – ЗК РФ) [1]. 

Во-первых, необходимо конкретизировать предмет муниципального земельного контроля, а так-
же уточнить полномочия органов МСУ в анализируемой сфере. Например, содержание предмета му-
ниципального земельного контроля должна включать оценку соблюдения гражданами и организациями 
требований земельного законодательства.  

Статьи 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ [2] (далее – ФЗ-131) определяют му-
ниципальный земельный контроль как вопрос местного значения, но компетенция муниципальной вла-
сти не прописана. В то же время часть 2 статьи 72 ЗК РФ гласит, что земельный контроль осуществля-
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ется в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленном нормативно-правовыми ак-
тами субъектов РФ, а также нормативно-правовые акты органов МСУ принимаются в соответствии с 
ними с учетом положений настоящей статьи. Больший спектр полномочий МСУ относительно контроля 
в нормативно-правовых актах субъектов РФ просто повторяет положения федерального закона.  

Также, согласно части 3.2 статьи 3 решения Совета г. Сыктывкар от 26.05.2011 № 02/2011-47 [3], 
в ходе проверки муниципальный инспектор обязан своевременно и полностью соблюдать полномочия, 
предоставленные в соответствии с законодательством РФ по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений. Но в то же время статья 72 ЗК РФ не предусматривает наделение такими полномочи-
ями органов МСУ. 

Во-вторых, существует проблема организации и осуществления контроля на соответствующей 
территории. Так, согласно пункту 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ [4] виды 
муниципального контроля устанавливаются на основании решения представительного органа МСУ. 
Этот проект определяет муниципальный контроль как право, а не обязанность муниципалитета. Муни-
ципальные власти сами решают, включать ли земельный контроль в список видов контроля, осуществ-
ляемых муниципалитетом [5, с. 184]. 

В Калужской области, например, согласно докладам об осуществлении муниципального кон-
троля, земельный контроль осуществляется на территории 24 районов, одного городского округа и 26 
городских поселений, тогда как всего в области около 300 муниципальных образований, т.е. контроль-
ные мероприятия проводит только 17% муниципалитетов [6]. Следует отметить, что проблема заклю-
чается не только во включении земельного контроля в виды контроля, осуществляемые муниципаль-
ным образованием, но и в его реализации. В Смоленской области организован муниципальный зе-
мельный контроль в 27 муниципальных образованиях, однако в 2017 г. проверочные мероприятия про-
водились только в 9 муниципальных районах и в 2 городских округах [7]. 

В-третьих, выделяется проблема в процедуре привлечения нарушителя к ответственности. Так, 
из статье 7.1 решения Совета г. Сыктывкар Республики Коми от 26.05.2011 № 02/2011-47 следует, что 
в случае нарушения должностные лица муниципального органа земельного контроля, осуществившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством РФ, обязаны указать юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю: устранить выявленные нарушения с указанием 
времени их устранения. Однако в соответствии со статьей 72 ЗК РФ эти полномочия отсутствуют у ор-
гана МСУ и у должностного лица этого органа. Часть 5 статьи 72 ЗК РФ устанавливает, что, если акт 
проверки указывает на признаки нарушения, должностные лица МСУ направляют копию указанного 
акта уполномоченному государственному органу по земельному контролю. Государственный орган 
должен проводить проверку с учетом того факта, что заключение основано на материалах его соб-
ственной проверки. Считаем, что это положение приводит только к очередной бумажной волоките и 
усложнению земельного контроля. 

Далее, на наш взгляд, стоит отметить часть 8 статьи 72 ЗК РФ, согласно которой в случае выяв-
ления нарушения требований земельного законодательства привлечение к ответственности за выяв-
ленное нарушение осуществляется в соответствии с законодательством субъекта РФ. При этом в за-
коне не регламентируется, как должен действовать орган при обнаружении того или иного нарушения, 
предусмотренного законом. Так, например, Закон Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ [8], таких 
положений не содержит.  

В настоящее время п. 12 постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 [9] предусмот-
рено лишь то, что орган должен направить копию акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения законодательства РФ, но не субъекта Федерации. 

Необходимо отметить, что данная коллизия может послужить причиной непроведения контроль-
ных мероприятий органом МСУ. Вследствие невозможности самостоятельно привлечь лицо к ответ-
ственности у органа МСУ отсутствует прямая материальная заинтересованность, поскольку в данном 
случае денежные взыскания, наложенные на нарушителей в виде административного штрафа, не по-
ступают в бюджет муниципального образования. 

Кроме того, при осуществлении муниципального земельного контроля муниципальное образова-
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ние возлагает дополнительную нагрузку на муниципального служащего. Орган МСУ несет также затра-
ты на содержание специалистов, расходы на канцелярские товары, почтовые услуги, горюче-
смазочные материалы и другие расходы, возмещение которых не предусмотрено действующим зако-
нодательством ни в случае правомерности и результативности этих мероприятий, ни тем более в слу-
чае, когда они проводились с нарушением процедуры проверки. 

Для преодоления анализируемых противоречий считаем, что нужно определить в законодатель-
стве, а именно в ст. 72 ЗК РФ, четко сформулированные полномочия органов МСУ при проведении му-
ниципального земельного контроля. Стоит разработать положение, где полномочия по принятию само-
стоятельного решения о привлечении нарушителя к ответственности, предусмотренной законодатель-
ством, будут переданы органам МСУ. Решением проблемы мог бы стать и новый федеральный закон о 
государственном и муниципальном контроле, который бы содержал положения о предмете контроля и 
о реализации полномочий по осуществлению видов федерального государственного контроля, видов 
регионального государственного контроля, переданных органам МСУ. 

Предлагаемые изменения решат пробелы и противоречия законодательства в области компе-
тенции органов МСУ в сфере осуществления муниципального земельного контроля и усовершенствуют 
деятельность уполномоченных лиц. 
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В 1965 году группа ученых в составе А.И. Винберга, В.В. Безрукова, М.Г. Майорова и Р.М. Тодо-

рова предложили способ консервации и хранения запаховых следов, который был назван одорологи-
ческим методом, данный способ значительно расширил сферу использования запаховых следов в рас-
следовании преступлений. 

Фирмы, изготавливающие приспособления для работы со следами на месте происшествия, 
стали включать в комплекты емкости для хранения предметов - запахоносителей и отобранных за-
паховых следов. 

Но новые возможности принесли и новые проблемы. Традиционно одорологический метод ис-
пользовался в оперативно-розыскной деятельности. Проблема зародилась тогда, когда были высказа-
ны мнения о возможности использования результатов одорологического метода в доказывании. 

Впервые эту идею выдвинул А.И. Винберг, и заключалась она в следующем. 
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В статье 83 УПК РСФСР говорится о том, что «…все другие предметы, которые могут служить 
средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению 
виновных…», изымается воздух со следами запаха. В порядке ст. 186 УПК РСФСР (получение образ-
цов для сравнительного исследования) следователь получает образцы запаха подозреваемого. Все 
эти статьи используют свое применение при осмотре места происшествия. 

На сегодняшний день действует статья 202 УПК РФ, при котором следователь вправе получить 
образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, в случае 
если есть необходимость проверить, оставлены ли следы на месте преступления. 

Статья 86 УПК РФ подразумевает документы различного рода, но под эту категорию не попадают 
справки о действиях, которые даже не являются процессуальными. 

Доктор юридических наук, профессор М. С. Строгович и ученый правовед В.И. Шиканов раскри-
тиковали предложение А.И Винберга. Свое мнение они основывали на таких выводах, как: 

1) индивидуальный запах для каждого человека и недоказанность его применения; 
2) использование такого доказательства невозможно в судебном разбирательстве, что так же 

не предусмотрено УПК РФ; 
3) отсутствие достаточных научных подтверждений, позволяющих сделать вывод о достовер-

ности поведения собаки при производстве выборки; 
4) выбирая живых людей по запаху, унижается при этом человеческое достоинство. 
Подводя итоги всего вышесказанного, можно сказать, что проблеме одорологического метода свой-

ственны четыре аспекта: естественно - научный, процессуальный, технический и тактический, этический. 
Раскроем каждый из них поэтапно.  
Естественно - научный аспект заключается в положениях, касающихся природы запаха, его 

свойств, позволяющих сделать вывод о целесообразности использования запаховых следов для иден-
тификации лица.   

Процессуальный аспект заключается в значение результатов использования запаховых следов. 
Гарантия надежности и достоверности эффективности техники отбора следов запаха, подразу-

мевает за собой технический и тактический аспект.  
Все, что касается вопроса с нравственной точки зрения это этический аспект. 
И вправду проблема в применении теории одорологического исследования весьма разнообраз-

на. Сторонники и противники ссылаются на следующие доводы. 
Критики подвергаются сомнением о достоверности в исследовании запахов, относясь к живым 

детекторам с недоверием. 
Собака в ходе следственных действий выступает в качестве эксперта, который оценивает и де-

лает выводы из полученных данных. Экспертиза назначается тогда, когда требуется и применяется, то 
или иное познание в данной области, что подтверждается доводами сторонников.  

Отсюда следует, что данными специальными познаниями обладает собака, что крайне противо-
речит принципам и нормам закона. Однако некоторые специалисты утверждают, что собака выступает 
как инструмент. 

Так же основной проблемой является некомпетентность лиц, обеспечивающих сбор запахового 
следа. Кроме того, отсутствуют лаборатории, предназначенные для исследования следов. 

Проблема применения одорологического метода в доказывании все еще находится в стадии об-
суждения и решения. Разумеется, решение этой проблемы инструментальными методами положило 
бы конец спорам о допустимости одорологической экспертизы. Однако представляется, что в ожидании 
такого решения можно использовать уже существующие наработки в области эффективного примене-
ния апробированных форм использования одорологии. 

Не смотря на это, развитие ольфакторного исследования в криминалистике в РФ начинался с 
1996 года в Волгоградской области. Дальнейшее развитие пришло на 2015 год в Московском универси-
тете МВД России им. В.Я.Кикотя совместно с центром МВД России проводят обучение по повышению 
квалификации «Судебная экспертиза запаховых следов». Постепенно создаются лаборатории для 
одорологического исследования. Так, в Кирове существует лаборатория, в которой содержатся 13 ки-
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нологических собак. За 2018 год проведено около 250 экспертиз, в связи, с чем 45 экспертиз поспособ-
ствовали раскрытию преступления. 

Приводя свою точку зрения на данную проблему, можно сказать, что существует пробел в дан-
ном направлении, который заключается в отсутствие разработанных международных стандартов под-
готовки собак для исследования доказательств, при раскрытии и расследовании преступления. Необ-
ходимо разработать правила, концепции, благодаря которым можно будет обучать служебных собак по 
международным стандартам. 

Таким образом, одорология является перспективным направлением в исследовании полученных 
доказательств. Необходимо так же совершенствовать методики обнаружения, изъятия, хранения и ис-
пользования запаховых следов, которые затруднительно определяются человеческим обонянием. По-
степенно развивать специализированные центры, отделения для исследования доказательств.  

Благодаря этому специалисты все больше будут обращаться к помощи собакам, в результате че-
го повысится уровень раскрываемости преступлений России. 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за первое полугодие 2019 

года уровень рождаемости в России снизился более чем на 8,3% (рис.1) [1]. 
Проблема сокращения рождаемости связана, в частности, с ухудшением воспроизводственных 

способностей населения. Именно поэтому в настоящее время чрезвычайно актуальным является во-
прос применения репродуктивных технологий для улучшения демографической ситуации в стране. Од-
ной из таких технологий является суррогатное материнство. 

В соответствии со ст.55 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сур-
рогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключае-
мому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались 
для оплодотворения [2]. 
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Рис. 1. Уровень рождаемости 

 
Вопрос суррогатного материнства до сих пор не получил унифицированного решения, ведь от-

ношение к применению суррогатного материнства крайне неоднозначно. С одной стороны, суррогатное 
материнство дает шанс создать полноценную семью парам, не имеющим возможности сделать это по 
состоянию здоровья. С другой стороны - превращает рождение ребенка в услугу.  

Противоречивое отношение к применению данной репродуктивной технологии прослеживается и 
на межгосударственном уровне - лишь небольшая часть современных государств на законодательном 
уровне разрешает использование суррогатного материнства, в том числе и коммерческого [3, с. 1]. В 
нашей стране применение суррогатного материнства предусмотрено законом, однако следует отметить 
крайне поверхностный характер правового регулирования данного вопроса.  

На законодательном уровне вопросу суррогатного материнства посвящен ряд норм Семейного 
кодекса РФ (далее по тексту – СК РФ), ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» и ФЗ «Об актах гражданского состояния». Все перечисленные выше нормативно-правовые акты 
определяют базовые основы взаимоотношений генетических родителей и суррогатной матери, однако 
на практике возникает ряд правовых проблем.  

Пожалуй, наиболее проблемным вопросом является установление отцовства и материнства. Со-
гласно ст. 51 СК РФ, лица, воспользовавшиеся услугами суррогатной матери, могут быть записаны ро-
дителями ребенка только с ее согласия [4]. Государство не защищает права генетических родителей, 
отдает право решать судьбу ребенка женщине, родившей его. Договор суррогатного материнства пря-
мо предусматривает, что суррогатная мать берет на себя обязательство выносить ребенка и передать 
его на воспитание в семью потенциальных родителей. Отказ суррогатной матери в предоставлении 
согласия на указание генетических родителей в качестве фактических является неисполнением суще-
ственных условий договора, а следовательно, согласно Гражданскому кодексу РФ (далее по тексту – ГК 
РФ), должно повлечь за собой определенные правовые последствия. Однако в такой ситуации законо-
датель встает на сторону женщины, выносившей и родившей ребенка [5, с. 101]. Таким образом, суще-
ствует противоречие между действующими нормами СК РФ, который защищает права суррогатной ма-
тери, и ГК РФ, который занимает сторону потенциальных родителей. Судебная практика показывает, 
что судьям, в сложившейся ситуации, приходится принимать решение, опираясь в большей степени на 
свое усмотрение, что ведет к отсутствию единообразия в судебной практике. 

На практике нередко возникают случаи, когда лица, прибегнувшие к возможностям репродуктив-
ных технологий, не способны воспитать ребенка в силу возраста, состояния физического и психическо-
го здоровья, иных причин. Действующее законодательство не устанавливает требований, предъявляе-
мых к лицам, имеющим право воспользоваться услугами суррогатной матери. Таким образом, рожден-
ный ребенок не получает необходимой правовой защиты. 

В настоящее время ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
определяет, что прибегнуть к услугам суррогатной матери могут лишь семейные пары и одинокие жен-
щины, не способные по состоянию здоровья иметь ребенка. Проблема возможности использования 
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метода суррогатного материнства одинокими мужчинами остается нерешенной. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что российское законодательство в вопро-

се использования такой репродуктивной технологии как суррогатное материнство носит фрагментар-
ный, непоследовательный характер. В связи с чем, нами предлагаются следующие пути преодоления 
рассмотренных проблем: 

1. представляется необходимым создание единого федерального закона, который бы устано-
вил правовой статус субъектов института суррогатного материнства: должны быть разграничены права 
генетических родителей и биологической матери, установлены меры защиты таких прав, а также прав 
рожденного ребенка; 

2. видится необходимым приведение в соответствие нормативно-правовых актов и исключение 
противоречий из норм СК РФ, ГК РФ - внесение изменений в данные акты позволит более четко и гра-
мотно регулировать правоотношения в сфере суррогатного материнства; 

3. должны быть четко определены требования, предъявляемые к лицам, имеющим право вос-
пользоваться услугами суррогатной матери, в частности, наличие заключения об удовлетворительном 
состоянии здоровья и психическом состоянии; 

4. следует внести изменение в п. 3 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» в части предоставления права на использование репродуктивных технологий одино-
кими мужчинами.  

В настоящее время совершенствование законодательства о репродуктивных технологиях - одна из 
наиболее важных задач, стоящих перед государством. В сложившейся демографической ситуации во-
прос репродуктивного здоровья населения требует серьезного внимания и незамедлительного решения. 
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За весь период проведения административных реформ и реформирования местного самоуправ-

ления в Российской Федерации довольно важное место начал занимать такой социальный институт, 
как муниципальная служба. 

Данный социальный институт и его функционирование регулируются нормами различных отрас-
лей права. Прежде всего, «органы местного самоуправления, их должностные лица являются субъек-
тами конституционно-правовых отношений» [1, С. 25-28]. Отличительной чертой решения вопросов 
государства является дифференциация публичной власти на государственную и местную (муници-
пальную) [2], что предусмотрено положениями Конституции РФ. 

Учреждение муниципальной службы, обособление ее от государственной службы обусловлено 
формированием в России местного самоуправления отдельного уровня власти, особой формы публич-
ной власти. Однако первые законы о местном самоуправлении - об общих началах местного само-
управления и местного хозяйства в СССР и о местном самоуправлении в РСФСР- не использовали по-
нятие «муниципальная служба». 

Изначально служба в органах местного самоуправления трактовалась как часть государственной 
службы. Понятия «государственный служащий» и «муниципальный служащий» рассматривались как 
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равнозначные понятия. То есть муниципальный служащий считался государственным служащим, рабо-
тающим в органе местного самоуправления. 

Конституция РФ с целью обеспечения самостоятельности местного самоуправления в решении  
вопросов местного самоуправления в статье 12 установила, что органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти[3]. Данная норма в совокупности с другими конститу-
ционными положениями о местном самоуправлении (ст. 3, 130, 131, 132, 133 и др.) послужила основой 
для формирования модели местного самоуправления, которая значительно отличается от той, что бы-
ла закреплена в Законе РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР». Таким образом, были заложе-
ны правовые основы для учреждения нового вида служебной деятельности – муниципальной службы. 

Согласно Конституции РФ законодательство разграничивает службу государственную и му-
ниципальную. 

Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется Конституцией РФ, ФЗ от 
02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», также законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами. 

Регулирование муниципальной службы производится муниципальным образованием самостоя-
тельно, но на основе федерального законодательства и своими нормативно-правовыми актами. 

В соответствии с ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
муниципальная служба определяется как профессиональная деятельность граждан, которая осу-
ществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заклю-
чения трудового договора (контракта) [4, С.41-45]. Под должностями муниципальной службы понима-
ются должности в органах местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования для 
решения вопросов местного значения. Муниципальные служащие являются именно тем промежуточ-
ным звеном, которое координирует взаимодействие населения и органов власти, представляющих гос-
ударство. Именно поэтому от компетентности и профессиональной подготовленности муниципальных 
служащих зависит доверие населения муниципального образования к органам власти. 

На сегодняшний день существует достаточно много проблем и разногласий, касающихся муни-
ципальной службы, которые трудно решить или же избежать. Такими проблемами являются отсутствие 
или недостаточное количество профессиональных кадров, в частности, бюрократия и коррупция. 

Проблема отсутствия или недостаточного количества профессиональных кадров заключается в 
отсутствии нужного количества грамотных и квалифицированных специалистов, несоответствии обра-
зования большинства муниципальных служащих занимаемым должностям и требованиям практики[5]. 

Самой главной проблемой прохождения службы в органах местного самоуправления является низ-
кий уровень финансирования, что влечет к отсутствию у служащих желания там работать. В данном слу-
чае это касается не только заработной платы, но и возможности беспрерывного обучения и карьерного 
роста. То есть к муниципальным служащим предъявляется много требований и огромная ответствен-
ность при небольшой заработной плате, что ведет к снижению трудоспособности служащего [6, С. 5-9]. 

Исходя из всего сказанного, мы пришли к тому, что нужно создать действующий и эффективный 
кадровый резерв, для того чтобы при увольнении работника можно было в скорейшем времени его за-
менить таким же профессиональным работником. 

Не менее важным элементом является постоянное обучение кадрового резерва, что приведет к 
профессионализму и карьерному росту сотрудника. 

Обучение может проводиться в нескольких формах, то есть в виде заочного обучения в ВУЗах на 
достижение степени магистра государственного и муниципального управления, также получение  второ-
го высшего образования в сфере государственного управления. Либо обучение также может прово-
диться в виде дистанционного обучения, проведения каких либо семинаров на рабочем месте.  

Наиболее эффективным способом решения кадрового вопроса является привлечение молодых 
специалистов ВУЗов на муниципальную службу. Для того чтобы занять должность в сфере публичного 
администрирования нужно иметь стаж работы от одного года и больше. Таким образом, молодые и обра-
зованные студенты будут иметь рабочее место с дальнейшей перспективой карьерного роста [7, 169с.]. 



196 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Немалой проблемой является также непонимание новых знаний и нововведений составом стар-
шего поколения муниципальных служащих, что затрудняет дальнейшее развитие муниципальной 
службы. В данном случае нужно провести опросы и мнения самих же служащих для возможной замены 
рабочего контингента. 

Наверно, самой главной проблемой во все времена в органах государственной власти, в том 
числе и в муниципальной службе, является коррупция. Для полной ликвидации данной проблемы 
необходимо проводить определенные воспитательные, образовательные меры, которые будут способ-
ствовать ее предотвращению. То есть не является самым эффективным способом привлечение к от-
ветственности лишь лиц, виновных в коррупционных нарушениях. Необходимо закладывать уже с мо-
мента обучения у будущих государственных и муниципальных служащих правильное понимание мо-
ральных и этических норм поведения на службе. 

На сегодняшний день приняты определенные нормативно-правовые акты, которые направлены 
на препятствование существованию коррупции в Российской Федерации. Таковыми являются ФЗ от 25. 
12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указы Президента РФ, разработанный Нацио-
нальный план и Национальная стратегия по противодействию коррупции, при Президенте РФ под его 
председательством создан Совет по противодействию коррупции, который ежегодно осуществляет за-
седания. Также были приняты и внесены изменения в Федеральный закон № 79–ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе РФ» и Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», в кото-
рых указано, что лица, замещающие государственные должности, государственные и муниципальные 
служащие обязаны каждый год предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Также немалой проблемой муниципальных служащих является бюрократизм в органах власти, ко-
торый вызывается, в первую очередь, недовольством населения муниципальными служащими, что ведет 
к снижению престижности этой профессии. Из-за постоянной бумажной волокиты и подготовки обяза-
тельной отчетности, у муниципальных служащих, по большому счету, не хватает времени для решения 
реальных проблем населения. Что также ведет к недоверию населения к муниципальным служащим. 

Особенностью муниципальной службы на современном этапе является то, что ее реформирова-
ние совершается в условиях объективно обоснованной нехватки кадров соответствующего профессио-
нального уровня [8, С.101-106]. 

Для решения всех вышеперечисленных проблем можно предложить следующие меры по их раз-
решению: 

1) постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих и выполняемых ими 
функций; 

2) повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохожде-
нии муниципальной службы; 

3) привлечение молодых специалистов на муниципальную службу; 
4) материальное стимулирование муниципальных служащих. 
Таким образом, муниципальная служба – профессиональная служебная деятельность граж-

дан по обеспечению исполнения полномочий муниципального образования, а также полномочий 
органов муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ного образования.  

Несмотря на то, что местное самоуправления уже существует довольно долго, организация му-
ниципальной службы до сих пор остается новым явлением и на сегодняшний день. 

Проблемы муниципальных служащих в основном зависят от кадрового обеспечения органа вла-
сти и решение таких вопросов, как улучшение условий труда, увеличение мотивации и, конечно же, со-
здание условий для беспрерывного обучения. К сожалению, проблемы коррупции и бюрократизма тоже 
имеют место быть, но государство активно борется с ними, проводя антикоррупционную политику. 

Решение данных проблем требует немалое количество материальных ресурсов и осознания 
самими муниципальными служащими важности дальнейшего развития и процветания муниципаль-
ной службы. 
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Одним из основных предназначений полиции, является обеспечение общественной безопасно-

сти, от скоординированной работы подразделений органов внутренних дел во многом зависит эффек-
тивность ее осуществления, при этом деятельность данного ведомства в указанном направлении под-
вергается постоянному реформированию, что является вполне обоснованным. 

С целью совершенствования работы в данном направлении, мы можем обратиться к 
имеющемуся историческому опыту деятельности советской милиции 60-80-х гг. ХХ века, так как именно 
в данный период времени правоохранительное ведомство подвергалось многократной реорганизации, 
что не могло не затронуть и одно из его приоритетных направлений, связанное с обеспечением 
общественной безопасности.  

В постановлении, принятом 12 марта 1954 г. «Об основных задачах МВД», указывалось о том, 
что работа милиции признана неудовлетворительной, она плохо борется не только с преступностью, 
хулиганством и спекуляцией, но и личный состав допускает нарушение законности, получая взятки. В 
связи с чем, было рекомендовано активно развивать взаимодействие с населением, формировать от-
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ряды из числа граждан, которые будут содействовать милиции [1, с. 50].   
Работа в данном направлении продолжала развиваться и уже с ноября 1958 г. стали создаваться 

добровольные народные дружины (ДНД) по охране общественного порядка, начало этому было поло-
жено в Ленинграде, при этом средства массовой информации освещали деятельность дружин [2, с.78].  

На ХХI съезде ЦК КПСС в феврале 1959 г. Н.С. Хрущев заявлял: «Разве советская обществен-
ность не может справиться с нарушителями социалистического правопорядка? Конечно, может. Наши 
общественные организации имеют не меньше возможностей, средств и сил для этого, нежели органы 
милиции, суда и прокуратуры» [3, с.104].   

Данные тезисы получили законодательное закрепление, 2 марта 1959 г. ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране», в котором акцентировалось внимание на том, что взаимодействие между населением и мили-
цией находится на низком уровне [4].   

Без сомнения, можно утверждать о том, что общественность, получившая в свое ведение функ-
цию по охране общественного порядка действительно оказывала большую помощь в этом вопросе, но 
наблюдались и отрицательные моменты, которые сказались на снижении компетенции сотрудников 
милиции не только в охране правопорядка, но и в борьбе с преступностью. Рост преступности в данный 
период времени не снижался, однако, руководство страны этого не замечало. 13 января 1960 г. было 
ликвидировано Министерство внутренних дел СССР, функции управления внутренними делами были 
переданы союзным республикам [5, с.142]. Цель совершения указанных действий заключалась в при-
нижении роли столь важного ведомства и лишении его рычагов власти не только в правоохранитель-
ной деятельности, но главным образом в политической сфере.  Результатом данных действий стало 
усложнение координации работы межреспубликанских органов внутренних дел в масштабе всей стра-
ны, разнобой в нормативно-правовом регулировании деятельности направленной на охрану обще-
ственного порядка, в том числе и ослабление межреспубликанского обмена опытом [6, с.127].  

Многие исследователи, среди которых можно назвать Р.С. Мулукаева, А.Я. Малыгина, М.И. 
Еропкина, А.В. Барбашова высказались отрицательно о принятом решении правительства страны по 
упразднению МВД СССР, указав также на то, что ухудшилась криминогенная остановка в стране, 
нарушилась работа оперативных подразделений, огромную роль в принятии данного решения сыграла 
именно политическая идеология Н.С. Хрущева.  

В августе 1961 г. ЦК КПСС посчитало, что за ухудшение работы милиции ответственность долж-
ны понести областные и городские комитеты, так как именно они должным образом не осуществляли 
контроль за деятельностью правоохранительного ведомства, ранее данная миссия была делегирована 
на основании принятого 25 октября 1956 г. постановления «О мерах по улучшению работы Министер-
ства внутренних дел СССР», когда был восстановлен принцип двойного подчинения [7, с. 445].  

В сентябре 1962 г. вновь были приняты меры к снижению роли Министерства внутренних дел, рес-
публиканские министерства были переименованы в Министерства по охране общественного порядка, при 
этом данное переименование не соответствовало тем функциям которое выполняло ведомство [6, с. 128].  

После ухода с поста главы государства Н.С. Хрущева, новое руководство страны стало прини-
мать меры к поиску необходимых путей решения, направленных на оптимизацию в организационном 
построении правоохранительного ведомства, совершенствованию форм и методов по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью. Законодательно это было закреплено в принятом 26 
июля 1966 г. указе «Об образовании союзно-республиканского Министерства охраны общественного 
порядка СССР», что сказалось на повышении эффективности работы советской милиции [8, с.189].  

Для усиления мер, направленных на охрану общественного порядка в 1966 г. было введено по-
ложение о вневедомственной охране при органах милиции, в соответствии с которым стали создавать-
ся подразделения «ночной милиции», включенные в единую систему охраны общественного порядка. 
При этом ответственность за нарушение общественного порядка в законодательном плане ужесточи-
лась. Эффективность работы созданного на экспериментальной основе подразделения в нескольких 
городах страны была отмечена с положительной стороны. Это послужило снижению роста краж на 
охраняемых объектах, сокращению преступности, хулиганства на патрулируемых участках [5, с. 147].  



200 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Понимая, что улучшение показателей в области охраны общественного порядка и безопасно-
сти населения находится в прямом взаимосвязи с принятыми мерами по изменению организационно-
го построения деятельности патрульно-постовой службы, в начале 70-х гг. был издан Приказ МВД 
СССР «О повышении эффективности патрульно-постовой службы в охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью», на основании которого вводились мероприятия по улучшению работы дан-
ного подразделения. С рядового и сержантского состава снимались несвойственные им функции, при 
этом вводились нормы, на основании которых были выделены наряды для несения службы в обще-
ственных местах [9, с. 193].   

Немаловажную роль в охране особо важных объектов на территории всей страны и в обеспече-
нии охраны общественного порядка играли подразделения внутренних войск, которые входили в струк-
туру Министерства внутренних дел СССР. Деятельность данного подразделения также активно совер-
шенствовалась, на основании принятого в августе 1988г. Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об обязанностях и правах внутренних войск МВД СССР при охране общественного порядка», внут-
ренние войска участвовали в обеспечении охраны общественного порядка при проведении массовых 
общественно-политических, спортивных и иных мероприятий, в случаях пожара, наводнения, земле-
трясения и других стихийных бедствий, при возникновении эпидемий и эпизоотий. В том числе возла-
гались обязанности по пресечению нарушений общественного порядка, носящих массовый характер, 
при угрозе жизни и здоровью граждан. [9, с. 287]. 

Подводя итог, можно сказать о том, что меры по реорганизации ведомства были продиктованы 
имевшимися насущными потребностями, связанными с обеспечением правопорядка. Обладая полно-
мочиями по обеспечению общественной безопасности органы внутренних дел добивались стабильных 
результатов, так как данная функция всегда являлась одной из основных. Нельзя не отметить того 
факта, что передача данного полномочия населению страны, явилось одним из показателей снижения 
результативности работы советской милиции.  

 
Список литературы 

 
1. Малыгин А.Я., Лукьянов С.А. История органов внутренних дел: основные этапы развития по-

лиции – милиции России. Учебное пособие по курсу «История органов внутренних дел». М. 2010. 196с.  
2. Шепарнева А.И. История органов внутренних дел: учебное пособие. Орел: Орловский юри-

дический институт МВД России, 2010. 137с.  
3. Внеочередной ХХI съезд КПСС. Стенографический отчет. М., Гос. изд-во полит. лит., 

1959 г. Т. 2 592с.  
4. Собрание постановлений правительства СССР. № 4. М. 1959. 73с. 
5. Мулукаев Р.С., Карташов Н.Н. Милиция России (1917-1993 гг.): историко-правовой очерк. 

Орел: Ока, 1995. 236с. 
6. Андреева И.А. Очерки истории органов внутренних дел России. Учебное пособие. Омск. Ом-

ская академия МВД России. 2000. 158с. 
7. Мулукаев Р.С. Избранные труды: К 80-летию со дня рождения / Роланд Сергеевич Мулукаев. 

М. 2009. С. 562. 
8. Косицын А.П., Мулукаев Р.С., Биленко С.В. и др. Советская милиция: история и современ-

ность (1917-1987). М. Юрид. лит. 1987. 336с. 
9. Барбин В.В., Беляева Л.И., Борисов А.В., Рыжова Ю.В. и др. под ред. Мулукаева Р.С. Исто-

рия органов внутренних дел. Учебник. М.: Академия управления МВД России. 2015. 324с.  
10. Ахмедов Ч.Н., Назаренко А.М., Фролов В.В. и др. История органов внутренних дел: курс лек-

ций. Спб. Санкт-Петербургский университет МВД России. 2012. 288с. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 201 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.454.32 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

Бутяев Иван Валентинович 
студент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Костина Светлана Евгеньевна 
канд. юрид. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: В статье анализируются проблемы, возникающие как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспекте применения договора строительного подряда. Одной из актуальных проблем является 
определение предмета по договору строительного подряда. В связи с этим автором исследуются науч-
ные точки зрения ученых применительно к определению предмета договора подряда как существенно-
го условия договора строительного подряда, а также во внимание берется судебная практика по дан-
ному вопросу.  
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Договор строительного подряда является одним из самых часто используемых в современной 

действительности. В условиях непрерывного роста экономики, а также производства, связанного с этим 
ростом, у населения возникает необходимость в разнообразных объектах недвижимости: домах, квар-
тирах, магазинах и т.д. Строительная отрасль может удовлетворить эту необходимость, как в сфере 
жилищного строительства, так и в сфере «рабочих площадей ̆»: офисов, торговых центров, разнообраз-
ных супермаркетов и целого ряда других площадок для бизнеса. В связи с этим, недооценивать роль 
договора строительного подряда, которому Гражданский кодекс РФ [1] (далее – ГК РФ) посвятил пара-
граф 3 главы 37, нельзя. Правовое регулирование договора самим кодексом, в отличие, например, от 
непоименованных договоров, показывает его актуальность и частую применимость.  

Необходимо отметить, что в связи с возрастающеи ̆ динамикои ̆ применимости договора возни-
кают и разного рода проблемы теоретического и практического характера. Например, проблема, 
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связанная с определением предмета договора строительного подряда. Как известно, существенным 
условием любого договора (смешанного, поименованного или непоименованного) является его 
предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ) [2].  

Понимание предмета договора строительного подряда вызывает дискуссии среди именитых ци-
вилистов, мнения которых можно условно разделить на две группы.  

Первая группа учёных высказывает идею о том, что предметом договора строительного подряда 
выступает его законченный результат (М. И. Брагинский, С. С. Занковский). Например, уже построенный 
жилой дом. Так, С. С. Занковский полагал, что предметом договора является его результат, а объектом 
выступает само действие, направленное на достижение результата, то есть строительство [3, С. 121]. 

Данная позиция критикуется другои ̆ группои ̆ уче ̈ных. Например, В.В. Витрянский указал, что такое 
понимание предмета приводит к тому, что разрушается понимание любого договорного обязательства. 
Потому как само определение предмета договора, раскрытое выше, не предусматривает конечного 
результата и не делает на него акцент [4, 134]. О.Г. Ершов, также оспаривая позицию первои ̆ группы 
уче ̈ных, говорит о том, что такое понимание предмета приводит к отождествлению договора строи-
тельного подряда и договора купли-продажи и совершенно не отражает специфику первого договора. 
Отождествление происходит из-за того, что не учитывается сложность выполняемых работ по договору 
строительного подряда и сфера их выполнения. Если убрать эти аспекты из договора и признать пред-
метом договора строительного подряда исключительно результат работ, представленнои ̆ конкретнои ̆ 
вещью, например, квартирой, то получается, что заказчик, заключая договор строительного подряда, 
платит только за конечный результат, как и если бы он заключал договор купли-продажи. Но в отличие 
от купли-продажи нормы о строительном подряде направлены на регулирование отношений, связан-
ных не только с передачей готового объекта строительства, но и с выполнением работ. Выполнение 
работ по договору строительного подряда является важнои ̆ частью договора, а у заказчика есть необ-
ходимость осуществлять контроль за ходом работ по договору [5, С. 42].  

Особенность позиции этои ̆ группы цивилистов заключается в том, что они полагают, что предмет 
договора строительного подряда подразумевает под собои ̆ совершение определённых действий, а не 
конкретный готовый результат. Так, Н. В. Черная, в целом, соглашаясь с мнением О. Г. Ершова, гово-
рит не об «отождествлении», а о некотором «сближении» двух договоров: договора строительного под-
ряда и договора о возмездном оказании услуг.  

Данное «сближение», в ее ̈ понимании, считается необоснованным. Объясняет она это тем, что у 
этих договоров разные предназначение и сущность. В договоре строительного подряда результатом 
деятельности выступает овеществле ̈нный, осязаемый, материальный объект мира либо качественно 
изменённый, улучшенный материальный объект. Результат договора возмездного оказания услуг не-
осязаем, неотделим от личности человека, исполняющего договор [6, С. 42].  

Помимо изложенных существуют и иные точки зрения по проблеме предмета договора строи-
тельного подряда.  

Е. А. Суханов считает, что предмет договора строительного подряда выражен непосредственно в 
деи ̆ствиях:  

1) строительство объекта и передача его заказчику; 
2) реконструкция данного объекта и соответствующая его передача; 
3) выполнение определённого рода работ, которые преобразовывают объект. Однако автор 

акцентирует внимание, что приложением ко всем этим деи ̆ствиям является соответствующая передача 
результатов заказчику [7, С. 174]. То есть данная позиция, по сути, компромисс между первои ̆ и второй 
точкои ̆ зрения.  

Также С. Н. Мокров определил предмет договора следующим образом: «работы, связанные с со-
зданием, реконструкцией или ремонтом объектов недвижимости, результатом которых будут либо но-
вые, либо модернизированные, улучшенные объекты недвижимости» [8, С. 153].  

Некоторые исследователи называли предметом договора не отдельные деи ̆ствия подрядных ор-
ганизаций, а сдачу готовых объектов строительства. Другие считали возможным существование аль-
тернативных предметов договора: либо законченный строительством объект, либо комплекс обще-
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строительных или специальных работ. В юридическои ̆ литературе можно встретить даже утверждение 
о том, что предмет договора строительного подряда составляют «отношения, связанные с созданием 
недвижимого объекта, вновь создаваемого или подлежащего улучшению» [9, С. 99].  

Судебная практика также неоднозначна в решениях по даннои ̆ проблеме. Важно понимать, что 
предмет, как указал законодатель, является существенным условием договора подряда. Без его 
че ̈ткого определения договор будет считаться незаключённым.  

Например, решением Южно-Сахалинского городского суда Сахалинскои ̆ области по делу № 2-
942/2015 договор строительного подряда между Крюковои ̆ Л. Д. И ООО «Сириус» признан незаклю-
че ̈нным. По материалам дела между сторонами по делу был заключе ̈н договор строительного под-
ряда, согласно которому подрядчик обязался выполнить строительство каркасного жилого дома, 
общеи ̆ площадью 130 кв. метров. Истицеи ̆ была уплачена часть суммы по договору (500 000 руб.). 
Акт выполненных работ не был подписан. Истице за свои ̆ сче ̈т пришлось установить в доме пласти-
ковые окна на сумму 35 000 рублеи ̆. Суд, разрешая возникшие между сторонами разногласия отно-
сительно договора, отметил, что в качестве наименования работ указан жилои ̆ дом площадью 130 
кв. метров (каркасный ̆). При этом в пункте 2.1 договора предусмотрено, что подрядчик обязан вы-
полнить работы по устрои ̆ству дома в соответствии с утвержде ̈нными сторонами проектом. Вместе с 
тем, как установлено в судебном заседании, проект жилого дома сторонами не был утвержде ̈н. Так-
же отсутствует согласованная сторонами какая-либо техническая документация, определяющая 
объе ̈м, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования; отсутствует согласованная 
сторонами смета, определяющая цену работ. Указание в договоре на наименование работ в виде 
жилого дома площадью 130 кв. метров является условием, не позволяющим конкретизировать 
предмет подписанного договора строительного подряда. Также не является надлежащим доказа-
тельством представленная истицеи ̆ схема расположения жилого дома, поскольку начерчена от руки, 
не подписана сторонами и не содержит объем и содержание, цену работ. Изображение домов как 
рекламныи ̆ проект также не является соответствующим техническим документом.  

Кроме того, в судебном заседании стороны не пришли к единому мнению относительно объема 
работ, которые обязался выполнить ответчик. Со слов истицы – это должен быть жилои ̆ дом с отдел-
кои ̆ внутри и снаружи, а также забором вокруг дома. Представитель ответчика ссылался на обязан-
ность подрядчика построить дом без внутренней отделки и без забора [10].  

Таким образом, суд под предметом договора строительного подряда понимал и непосредственно 
объе ̈м выполняемых работ, подтверждаемый в том числе технической документациеи ̆, и конечный ре-
зультат работ.  

Несмотря на отсутствие единого мнения как в теории, так и на практике по вопросу определения 
предмета договора строительного подряда, разделяем точку зрения тех авторов, которые понимают 
под предметом договора строительного подряда совершение определе ̈нных договором действий, а 
также и сам результат выполненных работ.  

Во-первых, этот подход отражает специфику договора строительного подряда. Во-вторых, отде-
ляет этот договор от схожих договорных конструкции ̆ [11, С. 33]. В-третьих, подход соответствует зако-
нодательному определению договора. В-четве ̈ртых, такои ̆ подход охватывает все аспекты и стороны 
предмета договора строительного подряда. 
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Цель раскрытия и расследования преступлений объективна, но субъективны средства ее дости-

жения, представляющие собой трудоемкий и затратный по силам и по средствам взаимосвязанный 
процесс. Если обратиться к статистическим данным, то можно отметить, что по состоянию на март ме-
сяц 2018 года на территории России по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение общего 
количества совершенных преступлений. По данным министерства внутренних дел России всего за ян-
варь-март месяц 2018 года произведена регистрация 483,4 тыс. преступлений, в аналогичном периоде 
2017 года на 2,4% было меньше. Сумма причиненного материального ущерба от преступлений соста-
вила 270,5 миллиардов рублей.23 

                                                        
23 Официальный сайт МВД РФ. Пресс-центр. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://мвд.рф/re-ро|1з/йет/12899359/ 
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Современная уголовная статистика о преступлениях, предусмотренных ст. 163 УК РФ24, т.е. вле-
кущих за собой привлечение к уголовной ответственности за вымогательство, наводит нас на опреде-
ленные мысли. Прежде всего, следует сказать, что в 2018 году органами внутренних дел на территории 
Российской Федерации было зафиксировано совершение 2 160 063 преступлений, что на 9,6 % мень-
ше, чем в предыдущем году. Но при этом в 2018 году гражданами было совершено 4 561 вымогатель-
ство, что на 7,1 % больше, чем в 2017 году.25  

Данная статистика позволяет нам сделать вывод о том, что, несмотря на общее снижение коли-
чества совершаемых ежегодно преступлений (отрицательная динамика в целом характерна для пре-
ступлений против личности и против собственности), количество совершенных вымогательств в 2018 
году показало положительную динамику. 

Известно, что раскрытие и расследование преступлений требует целого ряда следственных дей-
ствий, и дальнейший ход расследования, в свою очередь, напрямую зависит от качества следственного 
действия, поэтому его критерии, такие как своевременность, объективность, полнота, Упорядоченность 
позволяет провести комплексное исследование состояния места, установить, как развивались события, 
понять порядок и алгоритм действий лица (лиц), совершивших преступное деяние, определить меха-
низм отслеживания, накопить доказательства и определить основные направления расследования.26 

Модификация вымогательства, особенно в его организованных формах, требует использования 
в его исследовании достижений в различных областях знаний, в том числе в областях компьютерной 
техники, кибернетики, информационных технологий и т. д. 

Это доказывает, что на современном этапе необходима всесторонняя подготовка персонала, по-
скольку возможности компьютерных технологий, поискового и аналитического оборудования уже давно 
вышли за рамки восприятия традиционных знаний криминологов. Этот вопрос становится наиболее акту-
альным, так как при расследовании организованного вымогательства наблюдается его высокий сговор с 
действиями, а также активное противодействие соучастников организованной преступной группы. 

И в таких случаях использование различных специальных технических средств часто является 
важным средством получения доказательной информации о преступной деятельности вымогателей. 

В то же время следует учитывать, что использование технических и криминалистических инстру-
ментов и методов, по нашему мнению, имеет специфические особенности, которые в большей степени 
зависят, в первую очередь, от диапазона организованных задач по вымогательству, решаемых на 
определенный этап расследования; во-вторых, в зависимости от типа следственных действий; в-
третьих, о составе лиц, участвующих в производстве следственных действий; в-четвертых, в зависимо-
сти от целей текущих оперативных расследований. 

Особенность расследования следов и предметов в случаях вымогательства заключается в том, 
что иногда они не предоставляют прямой информации о соучастниках организованной преступной 
группы, а могут предоставлять только косвенную информацию о портрете вымогателей (например, ме-
тод вымогательства, характер угрозы, предмет вымогательства, возможные последствия и т.д.).  

Определенную сложность исследовательского характера у эксперта вызывает представленные в 
его расположение нетрадиционные объекты в виду неизвестности научной природы. 

Организованное вымогательство имеет свои особенности в элементах состава преступления. 
Например, при совершении организованного вымогательства как объекта, помимо имущества, часто появ-
ляются здоровье и свобода жертв. Кроме того, в качестве субъекта преступления в виде крупных денеж-
ных сумм существуют также требования о передаче права на управление предприятием или банковской 
организацией. Кроме того, особое внимание уделяется атакам на систематическое получение незаконной 
финансовой прибыли в виде дани от облагаемых налогом жертв или коммерческих структур.27 В таких си-
туациях специалисту требуется длительное время для разработки новых научных методов, исследования 

                                                        
24 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954, 
25 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf 
26 Боярский Д.И. Понятие организованного вымогательства // В сборнике: Современные проблемы правотворчества и правоприменения Материалы Всероссий-
ской студенческой научно-практической конференции. Ответственный редактор С.И. Суслова. 2018. С. 275 
27 Боярский Д.И. Понятие и основные признаки организованного вымогательства в российской федерации // В сборнике: Современность в творчестве начинающе-
го исследователя Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых. 2018. С. 102 
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которых определяются нетрадиционными характеристиками объекта, представленного на экспертизу. 
Приведенные выше аргументы подтверждают целесообразность использования технических 

средств при производстве следственных действий, однако следует учитывать трудности, которые могут 
возникнуть при их применении следователем. Это связано прежде всего с разработкой технических 
средств, особенно с учетом их использования не только во время традиционного допроса, но и дистан-
ционного: как допрос, так и идентификация и т. д. 

Все это, по нашему мнению, предполагает привлечение технических специалистов в состав 
следственных органов, что позволит более эффективно использовать необходимые технические сред-
ства с соблюдением всех правовых и тактических требований, предусмотренных законодательством. 

Следует иметь в виду, что присутствие третьей стороны не всегда желательно, как для специа-
листа, который оказывает техническую помощь во время допроса следователем. Конечно, будучи пре-
рогативой следователя, решение этого вопроса лежит не только в плоскости психологических особен-
ностей между ними, но также это относится и к официальным требованиям (например, обеспечение 
безопасности допрашиваемых лиц, соблюдение конфиденциальности расследования и так далее). 

Анализ правоприменительной практики и различных источников указывает на необходимость то-
го, чтобы следователь работал не со «случайным» дежурным экспертом, а с сотрудником, который по-
стоянно работает со следственными органами. 

Много споров среди юристов возникает в отношении использования «детектора лжи» во время до-
проса. Однако, по нашему мнению, использование полиграфа в процессуально-правовом аспекте в каче-
стве средства доказательства недопустимо. Представляется, что результаты использования любых ме-
дицинских устройств, в том числе полиграфа, с помощью которого отслеживается психофизическая реак-
ция лиц, подозреваемых в вымогательстве, могут использоваться только в качестве ориентировочной 
информации для дальнейшего планирования способов поиска доказательств с целью раскрыть органи-
зованное вымогательство. Мы исходим из того, что в правоприменительной практике известны случаи 
ошибочной оценки показаний данных допрашиваемым лицом, использующим такое устройство. 

Таким образом, по нашему мнению, использование криминалистической технологии при получе-
нии устной информации при расследовании вымогательства с целью расширения возможностей дока-
зательной базы по данному уголовному делу имеет большое значение, такой подход позволяет, во-
первых, регистрировать информацию о различных обстоятельства события и его участников, во-
вторых, многократно воспроизводить как вербальную, так и невербальную информацию, что делает 
возможным ее повторный анализ, причем не только с точки зрения содержания, информации, но и 
оценки его психологической стороны, что также обеспечит его точность или, наоборот, предвзятость в 
саду, например, показания сторон, участвующих в уголовном процессе; в-третьих, несмотря на вре-
менные рамки инцидента, это увеличивает способность следственных органов восстановить более до-
стоверную картину; в-четвертых, использование технических средств усложняет возможность произ-
вольного отказа в признании, сделанного подозреваемым или обвиняемым, а также изменения показа-
ний потерпевших и свидетеля, что обеспечивает стабильность и стабильность доказательной базы в 
уголовных делах, связанных с организованное вымогательство; в-пятых, информация, записанная с 
использованием технических средств, уменьшает возможности «маневра» с помощью вымогателей, а 
также ограничивает их способность влиять на участников уголовного процесса. 
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В настоящее время вопрос о принятии специального закона о домашнем насилии активно обсуж-

дается и стоит довольно остро. Одним из приоритетных направлений политики государства является 
поддержка и сохранение института семьи. Продолжительный период рассматриваемая проблема нахо-
дилась за рамками государственных и общественных интересов. По словам депутата Государственной 
Думы РФ Оксаны Пушкиной, многие ее коллеги считают, что законодательной базы и сегодня достаточ-
но, чтобы защитить жертв домашнего насилия. Но в последние годы отношение к ситуации в обществе 
стало меняться и данной проблеме уделяется все большее внимание, в том числе, благодаря правоза-
щитным организациям и общественным деятелям, которые обратили на нее внимание [1, с.129-130].  

Домашнее насилие имеет свою специфику. В данном случае пострадавший обычно находится в 
постоянном непосредственном контакте с насильником, в экономической зависимости от него. В связи 
с этим у пострадавших могут быть проблемы с поиском другого жилья, а постоянное нахождение с та-
ким лицом может вновь означать насилие. Кроме того, на женщин так же оказывают влияние и обще-
ственные стереотипы, мешающие принять решение и прекратить нездоровые отношения: «детям ну-
жен отец», «не разрушать же семью», «сама виновата». Также, после продолжительных отношений с 
систематическими давлением, угрозами, побоями, развивается бытовой стокгольмский синдром.  
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К сожалению, в настоящее время специального закона о семейном насилии в России не принято. В 
большинстве случаев, к связанным с таким насилием ситуациям, применяют статьи УК РФ, такие как 
умышленное причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью, побои и угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью. Но при этом, доказать случаи домашнего насилия, даже 
физического, очень сложно. К тому же, зачастую, жертвы не заинтересованы в возбуждении дела против 
своего партнера, надеясь сохранить семью. Обращаясь в полицию потерпевшие стремятся прекратить 
насилие «в данный момент», в надежде, что оно больше никогда не повторится. Но даже в том случае, 
если пострадавший партнер готов привлечь к ответственности обидчика, возникают препятствия. Дела по 
статье 116.1 УК РФ относятся к делам частного обвинения, то есть уголовное дело возбуждается не ина-
че как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Поэтому, сейчас также ведутся об-
суждения по поводу отнесения данной статьи к делам частно-публичного обвинения. Так, например, со-
основательница сети взаимопомощи для женщин «Проект W» Алена Попова, считает, что необходимо 
расширить круг лиц, которые бы имели право заявлять об угрозах, в частности предоставить такое право 
тем, кому стало известно о фактах насилия в семье или об угрозах совершения такового[2].  

На данный момент примерно в 89 государствах приняты законодательные положения, которые 
направлены непосредственно на борьбу с семейным насилием. А в некоторых государствах имеются 
комплексные законы, предусматривающие несколько видов правовой защиты. В ряде бывших респуб-
лик СССР — Молдове, Украине, Кыргызстане, Грузии — также приняты законы, направленные на 
борьбу с насилием в семье 3, с.4].  

29 ноября 2019 года на сайте Совета Федерации был опубликован проект федерального закона о 
профилактике семейно-бытового насилия. В России ему подвергаются тысячи людей, но статистики как 
таковой не приводится. Примерно из трех тысяч россиянок, которые были осуждены за убийство в 
2016-2018 годах, 79 % подвергались насилию со стороны партнера, убийство которого и совершили в 
последствие[4]. Версия проекта была раскритикована общественностью, многие правозащитники, до-
бивающиеся принятия закона, который будет реально защищать жертв домашнего насилия, остались 
недовольны. Чем же была вызвана такая реакция? Можно рассмотреть несколько основных причин.  

В законопроекте дается определение семейно - бытового насилия. Однако непонятно, что в дан-
ном случае подразумевается под физическим насилием, так как в тексте явно указывается, что побои 
сюда не включаются, как и другое насилие, охватываемое Уголовным кодексом и Кодексом об админи-
стративных правонарушениях. Видится необходимым изменение данной формулировки. 

Следует сказать, что доработки требует еще одно понятие, содержащееся в законопроекте, а 
именно «лица, подвергшиеся семейно-бытовому насилию». В настоящий момент к ним относятся су-
пруги, в том числе бывшие, лица, имеющие общего ребенка (детей), близкие родственники, а также 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство иные лица, связанные свойством. В указан-
ной формулировке отсутствуют лица, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство, но 
не связаны свойством. А ведь им тоже может быть причинен вред.  Неопределенность формулировок 
открывает широкое пространство для манипуляций.  

В случаях семейно - бытового насилия потерпевшему необходима защита и оказание соци-
альной и психологической поддержки во время подачи им заявления о правонарушении или пре-
ступлении, а также во время проверки таких заявлений. Однако побои, которые исходя из формули-
ровки понятия, представленной в проекте закона, не отнесены к семейно-бытовому насилию, явля-
ются административным правонарушением, проверка которых может осуществляться от 10 до 30 
суток, в связи с чем, потерпевшие, ожидающие принятия процессуального решения по своему заяв-
лению, лишаются мер защиты и поддержки в наиболее опасной стадии конфликта. Более того, при 
угрозах или причинении легкого вреда здоровью жертвы, к насильнику не применяются меры, св я-
занные с лишение свободы, что также оставляет потерпевшее лицо без защиты со стороны госу-
дарства. Меры профилактики в семейно-бытовой сфере должны быть такими, чтобы исключалось 
повторное совершение правонарушений, преступлений.  

В данный момент авторы предложили внести некоторые поправки. В частности, отнести к до-
машнему насилию побои и причинение вреда. При этом пострадавшим должен выдаваться защитный 
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ордер или предписание на месте совершения насилия[5].  
Согласно предлагаемому законопроекту, в целях обеспечения безопасности лиц, подвергшихся 

бытовому насилию, сотрудниками органов внутренних дел составляется протокол и выносится защит-
ное предписание, которое является мерой административного воздействия, призванной оградить лиц, 
подвергающихся насилию, от нежелательных контактов.  

Такое предписание, в соответствии со статьей 23 проекта выносится с согласия лиц, подверг-
шихся насилию, или их законных представителей.  Как было упомянуто выше, зачастую жертвы до-
машнего насилия находятся в зависимом состоянии от агрессора, поэтому необходимо дополнить дан-
ную статью и наделить соответствующие органы полномочием по применению данного администра-
тивно-правового способа регулирования в сфере семейно-бытовых отношений без согласия лица, под-
вергшегося насилию, в случае, если имеются основания полагать, что данное лицо находится в зави-
симом состоянии от нарушителя или же испытывает страх. Данное упущение было принято во внима-
ние авторами и исправлено в поправках.  

Защитным предписанием, согласно части третьей упомянутой статьи,  нарушителю может 
быть запрещено: совершать семейно-бытовое насилие; вступать в контакты, общаться с лицами, 
подвергшимися семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет; предпринимать попытки выяснять место пребы-
вания лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) 
в месте, неизвестном нарушителю. 

Целесообразно запретить насильнику вступать в контакты с пострадавшим через третьих лиц, 
либо же иными способами, посещать место проживания или пребывания пострадавшего, места рабо-
ты, учебы, учреждения, в которых лицо проходит лечение. Согласно внесенным поправкам предлага-
ется, помимо этого, запретить виновным приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров, что 
также является разумным решением.  

Авторы поправок считают, что органы власти должны обеспечить жертв домашнего насилия 
бесплатным жильем минимум на два месяца, если такая просьба поступит от потерпевшего. Далее 
этот срок может быть продлен, если будут основания полагать, что угроза жизни или здоровью лица 
не устранена[6]. 

Какое же наказание ждет насильника, в случае его отказа соблюдать защитное предписание? В 
представленном законопроекте утверждается, что нарушитель будет нести «ответственность, установ-
ленную законодательством РФ», однако не конкретизирует ее, что является еще одним существенным 
минусом проекта. В подготовленных поправках к первоначальной версии законопроекта предлагается 
за первое нарушение защитного предписания нарушителей наказывать административным штрафом, а 
за повторное или игнорирование охранного ордера — привлекать к уголовной ответственности, преду-
смотрев один год лишения свободы. Также насильнику могут быть назначены исправительные или 
обязательные работы[6]. 

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой "В обществе идет активная дискус-
сия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом вни-
мании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Споры не утихают, целый ряд 
общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом"», и это действительно 
так [7]. Закон о домашнем насилии - одна из самых обсуждаемых правовых тем последних месяцев, спо-
ры по которой не утихают. Осведомленность населения о проблемах насилия постепенно растет. Однако 
несмотря на это, случаев такого насилия не становится меньше. Именно поэтому важно урегулировать 
ситуацию, поставить ее под контроль государства. К предложенным поправкам поступает огромное коли-
чество комментариев. Разработчики проекта стараются учитывать мнения людей, заинтересованных в 
принятие нормативного акта, и это, безусловно, правильно, ведь только совместными усилиями можно 
создать «работающий» закон. Закон о профилактике семейно-бытового насилия, в конечном результате, 
должен содержать четко прописанные формулировки и понятия, хорошо продуманные меры реагирова-
ния на подобные ситуации, тем самым обеспечить защиту жертвам насилия в семье.  
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Проблема браконьерства в данный момент находится на глобальном уровне и получила распро-

странение повсеместно. В это понятие включаются охота, в том числе на исчезающие и редкие виды жи-
вотных, рыболовство не по сезону или на запрещенных территориях, вырубка лесов и сбор растений.  

Однако по некоторым причинам нельзя полностью пресечь браконьерство. Одной из основных 
таких причин является то, что общество не осознает последствия таких действий.  

Лесной массив – это не только деревья и травы, но еще и многочисленные живые существа. Вы-
рубка леса является одной из самых актуальных проблем экологии. Неконтролируемая вырубка лесов 
может привести к довольно негативным последствиям: исчезновение некоторых видов флоры и фауны, 
возрастание уровня диоксида углерода в атмосфере, возникновение пустынь в связи с почвенными 
эрозиями, а в местах с достаточно большим количеством грунтовых вод происходит заболачивание, 
нарушение экологического баланса[1]. 

Прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью 
главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью 
Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник сообщил, что ущерб, причиненный в результате экологических 
преступлений в 2018 году исчисляется 12 миллиардами. При этом его не всегда возможно возместить. 
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И основная доля этого ущерба причиняется как раз лесной отрасли[2]. Кроме этого, при подсчетах в его 
сумму необходимо включать не только фактическую стоимость леса, но и невыплаченные налоги и по-
лученную незаконно прибыль. 

Значительный ущерб причиняется не только незаконной вырубкой, но и контрабандой. Ежегодно 
таможней и УМВД на транспорте возбуждается около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с 
контрабандой леса. Особо подчеркнуть стоит то, что в таких преступлениях принимают участие долж-
ностные лица органов государственной власти, осуществляющие покровительство такой преступности. 
При этом отмечается, что нарушители стали грамотнее обходить законы, а их методы стали изощреннее.  

Снижению масштабов незаконной вырубки могут помочь сами арендаторы участков, которые зани-
маются охраной территории и делают это достаточно эффективно. Они осуществляют контроль за выруб-
кой, производимой подрядчиками, пресекая незаконные вырубки, и следят за процессом лесозаготовки.  

Однако не все арендаторы и субарендаторы столь добросовестны. Они могут частенько выхо-
дить за границы своих делянок, а также использовать другие незаконные схемы для вырубки и сбыта 
леса. Кроме того, крупные инвесторы, арендующие значительные площади леса, пользуются выгод-
ными условиями, предполагаемыми инвестиционными проектами. А затем, они могут сдать такой уча-
сток по более высокой цене в субаренду, не придавая никакого значения осуществлению контроля и 
забывая о своих обязательствах арендатора. После они могут продать этот лес самим подрядчикам 
или через них, при этом оставаясь в тени. 

В приграничных зонах довольно распространенной является схема провоза леса через границу 
на лесовозах ночью, через специальные коридоры. А необходимая документация в таком варианте 
оформляется на совместные предприятия. Так же перед лесовозом едут соучастники, которые прове-
ряют путь и наличие на нем сотрудников правоохранительных органов.  

Наконец, для осуществления мелкомасштабной вырубки зачастую по неформальным каналам 
нанимают отдельных граждан. Чаще всего, ловят и наказывают как раз их, за счет чего и повышается 
процент раскрываемости преступлений в отчетности. 

Лесничества также могут подвергаться санкциям, но в большинстве случаев «ловят тех, кто не 
поделился». В конечном счете, самой опасной и практически ненаказуемой на практике является дея-
тельность крупных компаний. 

Многие уверены, что без поддержки органов власти или, как минимум, некоторых представите-
лей органов власти, более или менее крупные операции по незаконной вырубке леса было бы практи-
чески невозможно провернуть. Представители крупного бизнеса стараются получить поддержку вла-
стей. В некоторых случаях представители власти могут даже активно участвовать в этом процессе. 
Однако в основном, они просто систематически «не замечают» преступные схемы, зачастую работает 
принцип круговой поруки.  

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить несколько направлений борьбы с незаконной 
вырубкой лесов. 

Искоренить проблему привлечением к ответственности мелких нарушителей или исполнителей, ко-
торые находятся на дне цепи, невозможно. В основании проблемы лежит коррупция. На данный момент, 
система, по сути, работает на преследование мелких браконьеров при одновременном создании удобных 
условий для проворачивания различных схем по массовой вырубке и сбыту леса крупными предпринима-
телями. Кроме того, в такие схемы часто напрямую вовлечены сами лесничества и правоохранительные 
органы, которые и должны бороться с такими нарушениями. Необходимы масштабные системные пере-
мены, которые невозможно осуществить без наличия политической воли на разных уровнях власти[3]. 

Под жесткий контроль должна быть поставлена работа крупных инвестиционных компаний. Если 
условия договора не выполняются, это должно вести за собой лишение всех льгот, которые были по нему 
получены. Система поощрения инвестиционных компаний, которая существует в настоящее время, на 
практике ведет не к выполнению задачи развития, а к разграблению лесных ресурсов регионов. Крупные 
компании имеют практически неограниченный доступ к лесу. Решить эту проблему видится возможным 
путем повышения тарифов на лес для данных компаний и продажей леса только проведением аукционов.  

Что же касается предприятий малых и средних, то для них было бы разумно ввести определен-
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ные льготы, прежде всего налоговые, чтобы стимулировать их работать легально, а не заниматься 
противоправными действиями в тени, стараясь получить выгоду.   

Конечно, одно из главных решений проблемы, связанной с незаконной вырубкой лесов это кон-
троль органов власти всех уровней за данной отраслью, причем, контроль независимый. Вся деятель-
ность, связанная с лесом, должна отслеживаться, а информация о ней должна быть упорядочена и до-
ступна для ознакомления в открытых источниках.  

Ранее было сказано, что часто для осуществления незаконной вырубки леса, нанимают граждан. 
Это связано с социально-экономическими проблемами в регионах РФ, низкими доходами населения, а 
также, что немало важно, с высоким уровнем безработицы. Все это вынуждает людей зарабатывать на 
жизнь противоправными путями.  

В настоящее время налажен вывоз леса из РФ, при этом, в большинстве случаев, лес вырубается 
незаконно, хаотично и варварски. В связи с этим, страна не только продает природные ресурсы за грани-
цу, но еще и недополучает значительную часть доходов от таких продаж. Лес воруется и часто в этом 
принимают активное участие органы государственной власти. Борьба с вырубкой леса незаконным путем 
– одна из основных проблем государства, в решении которой главная роль отводится государственному 
контролю и стимулированию законных действий. Также возможно проведение различных профилактиче-
ских мероприятий, которые будут направлены на формирование в обществе негативного отношения к 
уничтожению лесов, осознанию глобальности проблемы и опасности ее последствий. Необходимо сохра-
нить лесной фонд нашей страны и сделать это можно совместными усилиями власти и народа.  
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Развитие местного самоуправления в России имеет длительную историю. Продолжается его ре-

формирование и в наши дни. Более того, остро обсуждается вопрос о выборе дальнейшей модели ор-
ганизации местного самоуправления. В связи с этим обращение к историческому опыту, возможно, 
позволит более обосновано принять это решение. Как справедливо пишет В.А. Холодов, «на сего-
дняшний день практически все современные развитые страны продолжают процесс совершенствова-
ния системы местного самоуправлении. Указанное направление совершенствования государственного 
управления, безусловно, актуализировано в государственно-правовом поле современной Российской 
Федерации, что вызывает обращение пристального внимания к данной проблематике как со стороны 
государственной власти, так и в научной среде» [1, с. 30]. 

В литературе выделяются различные этапы исторического развития местного самоуправления. 
Так, авторы учебника, посвященного муниципальному праву, Н.В.Постовой, В.В.Таболин, Н.Н. Черно-
гор полагают, что историю становления местного самоуправления в России можно подразделить на 
два этапа. Первый этап связан с зарождением местного самоуправления и соотносится с переселения 
славян с Дуная, распадом родового строя, зарождением и развитием общинного строя. Второй этап 
развития местного самоуправления связывают с появлением и развитием государственности [2]. Дан-
ный этап развития также можно разделить на несколько временных отрезков. 
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Прообразом местного самоуправления является община. Существовали сельские, позднее го-
родские и производственные общины. В результате развития общинного строя появилась вечевая де-
мократия, когда несколько семей одного племени объединялись в соседские общины, в которых созы-
вался сход (вече, собрание) для решения вопросов местного значения. Были вече улиц, городов, пле-
мени, города. На вече выбирали старост, которые в том числе исполняли функции исполнительно-
распорядительного органа. В вече принимали участие все полноправные и свободные жители [3, с. 55]. 
Вечевая демократия существовала в Новгороде Великом, Пскове, Киеве, Белгороде Южном в X-XII в.в.   

Таким образом, можно утверждать, что истоки местного самоуправления уходят во времена 
Древней Руси. Представляется правильным утверждение о том, что «общественное самоуправление в 
России, непосредственно предшествовавшее возникновению государственности, формировалось на 
уровне производственных и территориальных общин. Причем в процессе управления общинами пред-
почтение отдавалось формам непосредственной и представительной демократии, что позволяет гово-
рить об истинной форме самоуправления».  

После принятия Русью христианства в 988 г. появилось монастырское и церковное самоуправле-
ние. Например, в Пскове духовенство нескольких церквей созывало собор, на котором избирались не-
сколько церковных старост. Закат вечевой демократии историки связывают с монголо-татарским игом и 
объединением земель вокруг Московского княжества. Следует отметить, что не все исследователи вы-
деляю этап вечевой демократии в качестве самостоятельного.  

Во времена Ивана IV основой местного самоуправления остается община – земля. Появляется 
Земский приказ – орган, в ведении которого сосредотачиваются вопросы местного (земского значения). 
Прообразом местной администрации можно считать выборных должностных лиц, которые занимались 
вопросами местного значения: городовые приказчики, старосты, сотские, десятские, целовальники, 
дворские. Земские избы исследователи считают координационными центрами земского самоуправле-
ния. Правовую основу земщины составляли Судебники 1497 и 1550 гг.  

В 1667 г. Новоторговый Устав расширил компетенцию купеческих общин, предоставив им в тор-
говых делах почти полное самоуправление посредством выборных должностных лиц без участия при-
казной администрации. 

Петром I в 1698-1699 г.г. также проведены реформы в сфере местного самоуправления: оконча-
тельно отменена система кормления, созданы ратуша в Москве, городовые магистраты с принципом 
выборности бурмистров и ратманов, губные и земские избы. Власть назначенного государством воево-
ды должна была уравновешиваться «добрыми и знатными». В частности, городам было даровано пра-
во самостоятельно распоряжаться городской землей через выборных старост и сотских.  

В 1720 г. создан Главный магистрат, предметом компетенции которого были все городские сосло-
вия. Две гильдии «регулярных граждан» избирали членов магистрата, который занимался городским 
управлением. Самое нижнее сословие было вправе избирать старост и десятских, которые представляли 
в магистрате их интересы. При Екатерине II в 1785 г. была дарована «Жалованная грамота на права и на 
выгоды городам Российской империи», согласно которой введено городское самоуправление, провоз-
глашены принципы сословности и самостоятельности. Данная реформа в последствие сначала была 
отменена Павлом I в 1800 г., но впоследствии вновь была восстановлена в 1801 г. Александром I. 

В 1864 г. проведена еще одна реформа земского самоуправления. Отныне свободные крестьяне 
должны были образовывать сельские общества для решения хозяйственных вопросов. Волости учре-
ждались для ближайшего управления и суда. Руководство общественными делами предоставлялось 
«миру и его избранным». Сельское общество формировалось из крестьян, принадлежавших ранее од-
ному помещику. Соседние сельские общества составляли волость. Основой местного управления яв-
лялся сход. Сельский сход состоял из всех крестьян-домохозяев, а волостной сход был выборным. В 
него входили по одному выборному представителю от десяти дворов.  

Следующий этап развития местного самоуправления связан со становлением и развитием со-
ветского государства (1917 г. – 1990 г.), этот период характеризуется тем, что Советы различных уров-
ней и их исполнительные комитеты представляли собой единую систему государственных органов. 

Начиная с 1917 г. местные органы упраздняются и на их место приходят Советы рабочих, сол-
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датских и крестьянских депутатов в соответствии с Обращением Народного комиссариата внутренних 
дел ко всем Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов от 24.12.1917 г. «Об 
организации местного самоуправления» [4].  

В своей работе Советы должны были руководствоваться декретами и указаниями органов цен-
тральной власти. Нижестоящие Советы подчинялись и имели представительство в высших Советах. 
Таким образом, была сформирована вертикаль центральной власти. Некоторое время существовало 
так называемое «двоевластие на селе», поскольку еще были сельские и земельные сходы. Впослед-
ствии Советам передали полномочия проводить сельские сходы и собрания членов земского общества 
в соответствии с Положением об общих собраниях (сходах) граждан в сельских поселениях, принятом 
ВЦИК и СНК 14.03.1927 г. 

В 1990 г. принимается Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хо-
зяйства в СССР», в соответствии с которым под местным самоуправлением в СССР понимается само-
организация граждан для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных 
единиц, на основе законов и соответствующей материальной и финансовой базы. 

Можно заключить, что в советский период времени местное самоуправление как таковое отсут-
ствовало, органы управления на местах входили в вертикаль государственных органов. 

Распад Советского Союза повлек реформы в системе местного самоуправлении. Так, был принят 
Закон РФ «О местном самоуправлении». Органы местного самоуправления были отделены от государ-
ства. Также издан Указ Президента России «О реформе местного самоуправления в Российской Феде-
рации» 1993 г. 

В том же году Конституция РФ 1993 г. провозгласила независимость и самостоятельность мест-
ных органов самоуправления. Муниципальная реформа продолжилась принятием следующих феде-
ральных законов: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 1995 г.; «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» 1997 г.; «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г.; «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» 2007 г.Данные нормативные акты позволили сформиро-
вать правовую основу для развития системы местного самоуправления в России.  

В 2014 г. были внесены существенные изменения в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. В связи с этим можно говорить о 
реформе местного самоуправления 2014 г. Субъекты РФ, в частности, получили право перераспределять 
полномочия между сельскими поселениями и муниципальными районами (ч. 3 и 4 ст. 14), между город-
скими округами с внутригородским делением и внутригородскими районами (ч. 2 ст. 16.2). Также субъек-
ты РФ вправе устанавливать дополнительные вопросы местного значения для городских округов с внут-
ригородским делением с передачей необходимых для их осуществления материальных ресурсов и фи-
нансовых средств (ч. 3 ст. 16). Наконец, субъекты РФ могут перераспределять полномочия между орга-
нами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ (ч. 1.2 ст. 17).  

Таким образом, как пишет Т.М. Бялкина, «закрепляется новая процедура - перераспределение 
полномочий в форме изъятия законами субъектов РФ из компетенции органов местного самоуправ-
ления их полномочий по решению вопросов местного значения и передачи этих полномочий органам 
государственной власти субъекта РФ. В результате подобного перераспределения органы государ-
ственной власти напрямую начинают решать вопросы местного значения, что, по сути, прямо прот и-
воречит конституционному принципу самостоятельности местного самоуправления в решении вопро-
сов местного значения» [5, c. 70]. 

Помимо этого, вводится возможность отмены прямых выборов глав муниципальных образований. 
В связи с этим, многие исследователи негативно относятся к реформе 2014 г. В частности, Констюков 
А.Н. полагает, что «законодатель подверг сомнению принцип выборности органов и должностных лиц 
местного самоуправления, в чем также усматривается неоправданное ограничение народовластия… 
Представляется, что принятием и реализацией Федерального закона N 136-ФЗ за ширмой «оптимизации 
организации местного самоуправления» оформлен результат последовательного ограничения народо-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 219 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

властия в сфере местного самоуправления, его встраивания в вертикаль государственной власти» [6]. 
Е.С. Шугрина называет этот этап исторического развития «контрреформированием контрреформ 

местного самоуправления». Она пишет, что «в большом числе муниципальных образований нет ни од-
ного выборного органа местного самоуправления, что выхолащивает саму суть местного самоуправле-
ния, противоречит части 2 статьи 130 Конституции РФ, в которой говорится об обязательном наличии 
выборных органов местного самоуправления» [7]. С.Г. Соловьев, напротив, считает, что «если в каче-
стве основной цели российского местного самоуправления определить решение вопросов местного 
значения, то правовой институт перераспределения полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации достаточно органично впи-
сывается в самоуправленческую систему, создаваемую для достижения подобной цели» [8, c. 24]. 

Таким образом, становление местного самоуправления в России имеет длительную историю. 
Продолжается ее построение, развитие и в наше время. Представляется возможным, сделать вывод, 
что органы местного самоуправления никогда не были полностью самостоятельны от власти государ-
ства, за исключением, наверное, периода вечевой демократии.  В последние годы также происходит 
реформирование системы местного самоуправления. Можно сказать, что законодатель пытается опре-
делить вектор всего развития местного самоуправления, а может и всего общества в целом, поскольку 
местное самоуправление необходимый институт гражданского общества, демократического строя. 
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Проблемы эффективности государственного управления, тенденции развития гражданского об-

щества и формирование его институтов в современных российских условиях, анализ процессов взаи-
модействия институтов государства и гражданского общества занимают значимое место в проблемном 
поле российской науки и социологии в том числе.  

В то же время, проблемы взаимного влияния институтов государства (прежде всего гос у-
дарственной гражданской службы как связующего звена между обществом и государством) с и н-
ститутами и структурами гражданского общества для достижения общественно полезного резуль-
тата и их взаимного обогащения в интересах их качественного обновления исследованы в работе 
и дан анализ и предложены идеи совершенствования механизмов социального взаимодействия 
государственной службы и гражданского общества (на примере Управы района Восточное Дегу-
нино г. Москвы). 

В контексте оценки эффективности управления социальным и экономическим развитием 
большую роль играет обратная связь с местным населением, потому что позволяет оценить каче-
ство управления социально-экономическим развитием в районе Восточное Дегунино. Обратная 
связь в данном муниципальном образовании обеспечивается информационными механизмами 
взаимодействия государственных органов власти и органов местного самоуправления с местным 
населением.  
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Таблица 1 
Результаты опроса местного населения о современном состоянии социальной сферы района 

Восточное Дегунино 

Вопрос Ответ Количество 
оценок 

Общее число 
респондентов 

% респонден-
тов 

Какие проблемы 
развития обще-
ственной инфра-
структуры Ваше-
го населенного 
пункта Вы счита-
ете наиболее 
значимыми? 

Низкие темпы жилищного строи-
тельства (дефицит предложения на 
рынке жилья) 

206 577 35,7% 

Нехватка социальных учреждений: 
детских садов, поликлиник, куль-
турно-досуговых организаций 

177 577 30,7% 

Износ коммунальных сетей (частые 
аварии, перебои в работе систем 
водоснабжения, электроснабжения 
и прочее) 

290 577 50,3% 

Износ социальных объектов (шко-
лы, детские сады, поликлиники и 
прочее) 

218 577 37,8% 

Качество работы управляющих 
компаний, обслуживающих жилой 
фонд 

280 577 48,5% 

Высокая доля ветхого и аварийного 
жилого фонда 

241 577 41,8% 

Работа организаций по вывозу му-
сора 

199 577 34,5% 

Благоустройство общественных 
пространств 

114 577 19,8% 

Перегруженность и низкое качество 
улично-дорожной сети 

100 577 17,3% 

Организация системы обществен-
ного транспорта (недостаток марш-
рутов, малое количество остановок, 
небезопасный подвижной состав и 
пр.) 

129 577 22,4% 

Дефицит объектов транспортной 
инфраструктуры по обслуживанию 
населения (автостанции, ТПУ и др.) 

34 577 5,9% 

Низкое качество работы современ-
ных средств связи 

41 577 7,1% 

Работа пунктов охраны порядка 82 577 14,2% 

 
Оценка местными жителями текущего состояния подсистем социального и экономического раз-

вития позволил сформулировать следующие выводы: 

 Большинство опрошенных заняты в сфере образования, науки, культуры, меньшинство – в 
сфере здравоохранения. 

 Экологическая ситуация в городском округе большинством респондентов оценивается как 
благоприятная. 

 Уровень жизни в населенных пунктах округа большинством респондентов оценивается как 
средний. 
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 Большинство респондентов недовольны качеством работы и услуг предприятий потреби-
тельского рынка, считая, что в этом направлении требуется улучшение.  

 На вопрос о том, достаточно ли в городском округе мест для проведения досуга, большин-
ство респондентов ответили «не хватает». 

 На вопрос о том, удовлетворены ли Вы своими жилищными условиями, большинство ре-
спондентов ответили «скорее удовлетворен». 

 Деятельность управляющих компаний ЖКХ большинством респондентов оценивается как 
средняя. 

 Уровень безопасности в городском округе большинством респондентов оценивается удовле-
творительно. 

 Обстановка, связанная с удовлетворением потребности населения в транспорте, большин-
ством респондентов оценивается как удовлетворительная. 

 Большинство респондентов связывает будущее округа с формированием промышленно-
инновационного центра. 

Данное взаимодействие на современном этапе характеризуется омниканальностью, то есть 
обеспечивает взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации (сайт Управы района Во-
сточное Дегунино, интернет, мобильные телефоны и др.) в единую систему для обеспечения непре-
рывной коммуникации с целевыми группами (в данном случае речь идет о местных жителях, представ-
ляющих конкретные внутригородские муниципальные образования района Восточное Дегунино). Омни-
канальность в деятельности государственных органов власти и местных органов самоуправления как 
принцип маркетинга позволяет привлекать местных жителей. Ориентация на омниканальный маркетинг 
позволяет привлекать жителей и создаваемые ими структуры гражданского общества для решения во-
просов местного значения. 

Анализ социального взаимодействия Управы Района Восточное Дегунино и структур гражданско-
го общества на территории района позволяет выделить предложения по улучшению и совершенство-
ванию взаимодействия. 

Анализ лучших практик взаимодействия показывает, что на современном этапе перспективным 
инструментом развития территорий является использование форсайт-технологий. Особенности и со-
держание технологии форсайта для достижения результатов государственными органами власти и ор-
ганами местного самоуправления выражаются в точном формировании социально- экономических 
приоритетов развития территории. Примечательно, что использование данной технологии теснейшим 
образом связано с уровнем гражданского общества.  

Несмотря на большое количество определений, где по-разному интерпретируется данная техно-
логия, следует полагать, что наиболее полное определение «форсайт-технологии» дает В.П. Третьяк. 
Ученый рассматривает форсайт как «конструктивную технологию воздействия на формирующееся бу-
дущее посредством согласования партикулярных интересов различных слоев гражданского общества 
посредством стимулирования их активности в сфере использования ключевых технологий» [1]. При 
этом уточняется, что форсайт представляет собой процесс постоянного уточнения видения будущего с 
учетом активности заинтересованных сторон, вовлеченных в область его формирования. Форсайт – 
продукт активного взаимодействия ученых и различных социальных слоев населения. Форсайт являет-
ся социальным механизмом согласования интересов отдельных групп местного населения, представ-
ляющих ту или иную территорию муниципального образования[2]. 

Применение технологии форсайта повышает требования к компетентности государственных и 
местных органов власти, заинтересованных сторон и общественности к совместной оценке долгосроч-
ных перспектив развития муниципального образования.  

Использование данной технологии в деятельности органов местного самоуправления опирается 
на систему принципиальных требований:  

1. Вовлеченность – ее результатом будет совместное согласование путей и образа достижения 
будущего; 

2. Коммуникация – ее результатом будет расширение компетентности и кругозора участников; 
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3. Концентрация на долгосрочном периоде – ее результатом будет распространение и форми-
рование культуры предвидения; 

4. Координация – ее результатом будет предвидение последствий проводимых изменений; 
5. Согласие – ее результатом будет достижение консенсуса партикулярных интересов; 
6. Системность процесса – ее результатом будет возможность повторения форсайта незави-

симо от смены команды и инициаторов. 
Именно реализация данных требований на уровне муниципалитетов позволяет повысить эффек-

тивность технологии форсайта. 
Предполагается, что использование данной технологии позволит усовершенствования содержа-

ния Стратегии социально-экономического развития г. Москвы до 2025 года. Ее применение позволит 
лучше понять стратегические приоритеты социального развития административного округа и муници-
пального округа Восточное Дегунино.  

Таким образом, необходимым условием внедрения форсайт-технологии в деятельность местных 
органов самоуправления по социально-экономическому развитию является взаимодействие со струк-
турами гражданского общества. Эффективная реализация форсайта требует соблюдения принципи-
альных требований. Ключевым элементом взаимодействия заинтересованных сторон и органов власти 
в процессе форсайта является учреждения такого структурного подразделения администраций муни-
ципальных образований как сервисный центр развития территории. 
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Принципы территориальной организации местного самоуправления – это урегулированные зако-

ном положения и требования, согласно которому определяются порядок образования и преобразова-
ния муниципальных образований, состав территории, а также порядок установления и изменения их 
границ. «Органы местного самоуправления, их должностные лица являются субъектами конституцион-
но-правовых отношений» [8, с.101]. Органы местного самоуправления являются «первичным уровнем 
взаимодействия граждан и органов государственной власти» [4, с.23]. Эти положения основываются на 
нормах Конституции и нормах Европейской хартии о местном самоуправлении 1985 года. 

В Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не содержалось конкретного списка террито-
рий, на которых могло бы осуществляться местное самоуправление, и относил решение этого в о-
проса к ведению субъектов РФ. 

Принятие нового Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» обусловлено тем, что была унифици-
рована территориальная основа местного самоуправления. 
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Новый Закон значительно отличается от предыдущего. Он должен отвечать на вопрос о том, в 
каких именно территориальных образованиях должны функционировать муниципальные образования, 
чтобы исполнять возложенные на них обязанности. 

Данный Федеральный закон устанавливает обязательное формирование муниципальных обра-
зований на указанных территориях, также разграничивает и закрепляет за каждым собственные пол-
номочия по решению вопросов местного значения.  

Закон об общих принципах организации местного самоуправления 2003 года установил двух-
звенную территориальную организацию местного самоуправления и делит все муниципальные образо-
вания на две большие группы: к первой группе относятся городские и сельские поселения, внутриго-
родские районы, а ко второй группе относятся муниципальные районы, городские округа и городские 
округа с внутригородским делением. Общим для этих двух групп является то, что в этих муниципаль-
ных образованиях местное самоуправление осуществляется населением или через выборные органы 
местного самоуправления [6, с.115]. 

В Федеральном законе 2003 года, а именно в главе 11, четко установлена система принципов 
территориальной организации местного самоуправления.  

В эту систему входят следующие принципы: во-первых, определяющие порядок образования и 
преобразования муниципальных образований; во- вторых, порядок установления и изменения границ 
муниципальных образований; в-третьих, состав территории муниципальных образований [5, c.165]. 

К первой группе относятся: 
1. Принципы, в котором определены порядок образования и преобразования муниципальных 

образований: 
1) Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации. 
В новом Законе 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» устанавливается закрытый перечень видов муниципальных образований, которые 
создаются в тех субъектах Федерации, которые определяют их статус и территориальную основу. Тер-
ритория субъекта Федерации должна быть отделена между городскими и сельскими поселениями. 
Кроме территорий с низкой плотностью сельского населения, которые могут не включаться в состав 
территорий поселений. 

В целях обеспечения безопасности государства и защиты конституционного строя, по Федераль-
ному закону 1995 года допускалось ограничение прав на осуществление местного самоуправления на 
отдельных территориях. А уже в Законе 2003 года данного положения не содержится, хотя признаются 
особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 
образованиях, также устанавливаются, случаи допущения временного осуществления органами госу-
дарственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

2) Совмещение территориального и поселенческого принципов при развитии муниципальных 
образований. 

Согласно статье 131 Конституции РФ местное самоуправление осуществляется в городских и 
сельских поселениях, а также других территориях. В Законе 2003 года определяется содержание посе-
ленческого принципа, устанавливающая требования к городским и сельским поселениям, также опреде-
ляется конституционное положение о «других территориях» в границах, которых осуществляется местное 
самоуправление. Как вид муниципального образования сельское поселение может создаваться как на 
основе поселенческого принципа, так и территориального принципа. Территориальные основы имеют 
закрытые административно- территориальные образования, обладающие статусом городского округа[1]. 

3) Двухуровневая территориальная организация местного самоуправления в границах муници-
пального района.  

В Законе 1995 года позволялось возможность двухуровневой территориальной организации 
местного самоуправления, например в границах района или крупного города, имеющее районное деле-
ние. А уже в Законе об общих принципах организации местного самоуправления 2003 года предполага-
ется обязательность такой организации местного самоуправления в муниципальном районе, выделяя 
не только вопросы местного значения поселения, но и межпоселенческого характера. В новом Феде-
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ральном законе не предусматривается возможность двухуровневой организации местного самоуправ-
ления в городах[2]. 

4) Участие населения в принятии решений по вопросам преобразования муниципальных обра-
зований. 

Данный принцип обеспечивается правом населения, во-первых, граждане могут выражать свое 
мнение по вопросу преобразования муниципального образования путем голосования либо на сходах 
граждан, во-вторых, могут выступить с инициативой преобразования муниципального образования. 

5) Учет численности населения при образовании сельского поселения. 
По Закону 1995 года население городского, сельского поселения независимо от его численности 

не могло быть лишено права на местное самоуправление, тем самым разрешалось формирование не-
больших по численности муниципальных образований. В новом Федеральном законе он регулируется 
иначе, устанавливается критерий численности населения для сельского поселения. В состав террито-
рии сельского поселения могут входить один сельский населенный пункт или поселок с численностью 
населения боле 1000 человек и объединенные общей территорией несколько сельских населенных 
пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый. В соответствии с законом субъекта 
Федерации статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта и доступности тер-
ритории поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 
1000 человек. В труднодоступных местностях или на территории с низкой плотностью населения может 
не наделяться статусом поселения и может не входить в состав поселения, если такое решение приня-
то на сходе граждан. Тогда в данном населенном пункте все полномочия осуществляются органом 
местно самоуправления муниципального района[3]. 

6) Наделение законами субъектов Федерации соответствующих муниципальных образований 
статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района, внутригородско-
го муниципального образования. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 2003 года устанавливаются требования и критерии, которыми должны руководство-
ваться субъекты Федерации, решая вопросы образования и преобразования муниципальных образо-
ваний. Данные субъекты до 1 марта 2005 года должны были наделить соответствующим статусом му-
ниципальные образования, находящихся на их территории. Эти статусы наделяются в соответствии с 
уставами и законами указанных субъектов Федерации. 

Во вторую группу входят: 
2. Принципы, которые определяют порядок установления и изменения границ муниципальных 

образований: 
1) Разделение территорий субъекта Федерации между поселениями. 
Федеральный закон 2003 года устанавливает, что территории с низкой плотностью сельского 

населения могут не включаться в состав территорий поселений, а также территории поселений, кроме 
территорий городских округов входят в состав муниципальных районов. 

2) Формирование границ сельского поселения, а также муниципального района, с учетом пе-
шеходной доступности.  

Данный принцип означает, что границы должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы жите-
ли в течение рабочего дня могли добраться до административного центра своего муниципального об-
разования и вернуться в свои населенные пункты обратно[7]. 

3) Неразрывность территории муниципального образования.  
В данном принципе определяется, что территория населенного пункта должна полностью вхо-

дить в состав территории поселения, также территория поселения не может входить в состав террито-
рии другого поселения и должна полностью входить в состав территории муниципального района. Это 
обусловлено двухуровневой организацией местного самоуправления в муниципальном районе. Терри-
тории городского округа не могут входить в состав территории муниципального района, так как они не 
объединены общей территорией. 
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4) Учитывание мнения населения при решении вопроса об установлении и изменении границ 
муниципальных образований. 

В соответствии со статьей 131 Конституции РФ изменение границ территорий, в которых осу-
ществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих тер-
риторий. В Законе об общих принципах организации местного самоуправления 2003 года предусматри-
вается, что в одном случае изменение границ осуществляется с учетом мнения населения, а в другом - 
только с согласия населения. Например, согласие требуется при изменении границ муниципального 
района, влекущем отнесение территорий отдельных населенных пунктов к другим территориям муни-
ципальных районов[1]. 

5) Принятие во внимание исторических, местных традиций, необходимости создания условий 
для решения соответствующих вопросов местного значения, развития муниципального образования. 

Данный принцип определяет специфику местного самоуправления как формы власти народа, с 
помощью которой население самостоятельно и под свою ответственность решает вопросы местного 
значения с учетом интересов населения в отношении исторических и иных местных традиций. 

6) Законами субъектов Федерации устанавливаются и изменяются границы муниципальных 
образований. 

В Законе 1995 года признавалось, что субъекты Федерации имеют право устанавливать и изме-
нять границы муниципальных образований. Также данный Федеральный закон регулировал порядок 
установления и изменения данных границ. Поэтому они должны были руководствоваться требования-
ми, предусмотренными данным законом[2]. 

К третьей группе относятся уже: 
3. Принципы, которые определяют состав территории муниципальных образований. 
1) Предоставление устойчивого и полного развития территории муниципального образования с 

целью эффективного решения вопросов местного значения, создания благоприятных условий жизне-
деятельности населения. 

Осуществление данного принципа обеспечивается следующими требованиями. Во-первых, неза-
висимо от форм собственности и целевого назначения, земли входят в состав территории поселения. 
Во-вторых, в состав должны включаться не только земли населенных пунктов, но и рекреационные 
земли, необходимые для развития муниципального образования. В-третьих, должны обеспечивать 
условия для решения вопросов местного значения межпоселенческого характера, а также осуществле-
ние делегированных государственных полномочий [5, c.167]. 

2) Учитывание исторических и иных местных традиций при установлении состава территории 
муниципального образования, установлении его границ. 

В новом Законе об общих принципах организации местного самоуправления 2003 года предпола-
гается включение в состав территории поселения исторически сложившихся земель населенных пунк-
тов. Также в данный состав должны входить земли традиционного природопользования населения со-
ответствующего поселения. 

Таким образом, проанализировав вышесказанное можно сделать следующие выводы: в новом 
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» 2003 года унифицировалась территориальная основа местного самоуправления. Установи-
лась двухзвенная территориальная организация местного самоуправления, согласно которой во всех 
субъектах в обязательном порядке создаются муниципальные образования — городские, сельские по-
селения и муниципальные районы. Также установилась система принципов территориальной органи-
зации местного самоуправления. К которым относятся принципы, которые определяют порядок обра-
зования и преобразования муниципальных образований; порядок установления и изменения границ 
муниципальных образований; состав территории муниципальных образований. 
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Необходимость обеспечения баланса конституционных ценностей, закрепленных в первой главе 

основного закона Российской Федерации, остается актуальнейшим вопросом, вызывающим к жизни 
самые противоречивые точки зрения. Попытка консолидации политической элиты и большей части 
общества через формулирование актуальной для России конституционной идеологии стала одной из 
самых важных задач для отечественной политологии и конституционной юриспруденции. Как резуль-
тат, в 2005 году, была предложена идея «суверенной демократии». Главной содержательной особен-
ностью данной идеи стала констатация права Российского государства на самостоятельное развитие, 
конструирование демократической общественно- политической системы без диктата извне [1]. 

Отметим, что в такой трактовке, суверенная демократия вполне встраивается в систему основ 
конституционного строя и должна рассматриваться положительно. Разве что ничего принципиально 
нового такое понимание конституционной идеологии практически не принесло, в лучшем случае, можно 
говорить о более развернутом толковании основного закона. Демократия и суверенитет, невозмож-
ность его узурпации - ключевые характеристики государства, закрепленные в ряде статей первой гла-
вы конституции. Приведем одно из описаний суверенной демократии - это «образ политической жизни 
общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются ис-
ключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материаль-
ного благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народа-
ми, ее образующими» [2]. Основы конституционного строя, безопасность государства являются объек-
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тами конституционной охраны, посягательства на которые запрещены, что обеспечивается возможно-
стью применения мер государственного принуждения (ч.3 ст. 55 Конституции РФ). 

Демократия, ее понимание, конституционно- правовое закрепление ее институтов вполне могут 
быть уникальными для любого государства. В разных государствах существуют различные партийные 
системы, по-разному развиты и функционируют институты гражданского общества, применяются раз-
личающиеся друг от друга избирательные системы. Вспомним о коллегии выборщиков в США, которая 
является специфическим избирательным «фильтром». Особое прочтение демократии и претензия на 
ее настоящее, истинное, на контрасте с западной трактовкой, понимание обнаруживает себя в консти-
туциях социалистического типа (КНДР). О каких же особенностях российской демократии может идти 
речь в контексте ее конституционно- правового толкования? 

Представляется, что на дефинитивном уровне суверенитет (как независимость, полнота, единство и 
верховенство власти) и демократия (как народовластие, коллективный способ решения публичных вопро-
сов) пересекаются, но дополнительные специфические характеристики приобретает не демократия, а суве-
ренитет. Суверенитет в демократическом государстве становится народным, государственным (государ-
ство – народ) и национальным (различные национальности образуют единый народ) одновременно. В не-
демократическом государстве суверенитет потенциально теряет свою цельность и распадается на эти три 
его составляющие, со всеми вытекающими из этого противоречиями и конфликтами. Обозначаются про-
блемы легитимности власти, фиктивности юридической конституции и националистического сепаратизма.  

Таким образом, суверенная демократия на понятийно- терминологическом уровне не выдержи-
вает критики. Проблема использования данного термина видится опасной не только в теоретическом 
контексте. Развитие рассматриваемой идеи обсуждается на другом качественном уровне: на уровне 
доктрины. Суверенная демократия породила рассуждения о конституционной идентичности [3], приве-
ла к рассуждениям о необходимости возврата к традиционным ценностям, значение которых не всегда 
обоснованно абсолютизируется. Наконец, сам основоположник идеи суверенной демократии, (Сурков 
В.Ю. - официальное публичное лицо, занимающее должность помощника Президента РФ) в своей ста-
тье констатирует декоративный характер демократии и на западе, и в России: «За внешними, выстав-
ленными напоказ демократическими институтами» обнаруживается жесткая «абсолютно недемократи-
ческая сетевая организация реальной власти силовых структур», «механизм… действующий посред-
ством насилия, подкупа и манипуляции и спрятанный глубоко под поверхностью гражданского обще-
ства». Автор не видит в этом «ничего страшного… достаточно немного изменить угол зрения, и станет 
опять нестрашно. Наша система… смотрится… не изящнее, зато честнее» [4]. 

С точки зрения конституционно- правовой науки, целеполагающая и констатирующая, реальная и 
юридическая конституции действительно не всегда полностью совпадают. «Правовое сознание субъек-
тов, наделенных правотворческой функцией ….застраховывает право от наличия в нем необоснован-
ных и непродуманных норм». [5, с.59] При этом развиваться без демократического целеполагания, 
жить с фиктивной конституцией государство не может. Касаемо «привлекательности» констатации 
неприглядной политической и социальной реальности отметим, что это недопустимо. В такой, с позво-
ления сказать, логике можно дойти до признания «под определенным углом зрения» «привлекательно-
сти» честного коррупционера, мошенника, насильника, убийцы. 
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Развитие творческих способностей ребенка заключается по большому счету в развитии его во-

ображения. Процесс обучения протекает в неодинаковых условиях: с различным приложением сил, 
активацией познавательной активности и самостоятельности детей. Иногда процесс обучения носит 
подражательный характер, а иногда – творческий или поисковый. Характер учебного процесса напря-
мую влияет на конечный результат обучения – на уровень приобретенных знаний и умений.  

Творческие способности школьников развиваются в процессе решения различных задач. Под за-
дачей мы понимаем первую степень исследования, начало всего познавательного, поискового и твор-
ческого. Именно задача представляется нам как первое выражение мысли [1].  

Однако, в школьном обучении мы чаще всего видим задачи репродуктивного характера, которые 
направлены на получение односложных ответов, а не на столь необходимые развернутые тексты, ко-
торые влияют на развитие его мыслительной деятельности.  
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По данным ряда ученых лишь четырнадцать процентов задач, предлагаемые школьникам, спо-
собны вызвать у них сенсорные продуктивные процессы творческого видения, самостоятельного 
наблюдения, обращения внимания, скорости мышления.  

Из обширной педагогической практики исследователей ясно, что вопросы, которые требуют рас-
смотрения чего-либо с необычной стороны, зачастую ставят школьников в тупик. И это понятно, по-
скольку их этому не учили. Немецкий педагог Дистервег, последователь самого Песталоцци писал, что 
больше пользы приносит ведение одного и того же предмета с десяти разных сторон, чем изучение 
десяти различных предметов с одной стороны [2]. 

Понятно, что посмотреть на любую вещь с необычной точки зрения - это довольно сложная зада-
ча. Но для решения этой задачи просто необходимо правильно построить процесс обучения. Необхо-
димо направлять процесс обучения на решение познавательных и творческих задач. Когда ребенок 
будет решать эти задачи, он должен быть вынужден привлекать не только свежеполученные знания, но 
и актуализировать старые, и более того, привлекать творческое мышление и нестандартный подход. 
Таким образом у школьников должен появляться интерес и к самому процессу поиска решения. Зада-
ния творческого характера не должны быть строго индивидуальными.  

В каждом школьнике педагог должен видеть индивидуальность. Американский ученый Розенталь 
утверждал, что в ситуации, когда учитель ожидает выдающихся успехов у школьников, они действи-
тельно этих успехов добиваются, даже если раньше выглядели не очень способными [3].  

Развитие творческих способностей ребенка – сложный и многогранный процесс. Необходимо 
подбирать верные методы обучения. Обязательно необходимо использовать в том числе и игровые 
методы обучения, целенаправленно развивать подвижность мышления, учить рассуждать на любую 
тему, самостоятельно делать выводы, искать интересные подходы и оригинальные решения.  

Очень важно обращать внимание на уровень развития памяти, внимания и воображения детей. 
По данным детских психологов эти качества составляют основу развития творческих способностей 
школьников, это и повышает творческо-поисковую активность ребенка [1].  

Педагогам необходимо побуждать школьников и к самостоятельной проверке результатов обуче-
ния, опять же с целью развития творческого мышления. Но при этом задачей учеников должно быть не 
механическое сверение своих ответов с ответами одноклассников, а понимание того, какой ответ мо-
жет быть наиболее логичным или интересным при решении той или ной задачи. Или же выяснить кто 
первый догадается как правильно проверить ту или иную задачу, какое правило стоит использовать 
при проверке того или иного упражнения.  

Очевидно, что здесь огромную роль будут играть вопросы учителя: и то, как они будут сформу-
лированы, и то как они будут поданы ученикам. Например, на уроках литературного чтения настолько 
необходимо как можно чаще давать ученикам возможность говорить о том, что они чувствовали, пере-
живали во время чтения, рассказывали о собственном настроении; уметь оценивать поступки героев 
произведения, отношения автора к описываемым событиям. Оценивая поступки героев прочитанного 
произведения, школьник обязательно должен аргументировать собственный ответ, нельзя разрешать 
ребенку делать голословные заявления [4]. 

Для того, чтобы развить у ребенка творческое мышление необходимо прибегать к разнообраз-
ным методам организации урока. На уроках русского или литературы, можно прибегать к нестандарт-
ным заданиям, с такими формулировками как:  

 выбрать фразы либо схожие по смыслу, либо отличные; продолжить описание; сформиро-
вать памятку; выдумать сказку, фразы, сочетания слов;  

 скомпоновать предложения из предложенных слов, описать рядом предложений картину, 
составить рассказ по схеме, использовать определенное сочетание слов; 

 расширить предложение; 

 используя предложенные вопросы составить текст на основе ответов на них, составить 
предложения используя предложенный текст, составить предложения описывая картинки, составить 
повествование используя личный опыт;  
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 изобразить вербальную иллюстрацию к повествованию; назвать составленный рассказ или 
его определенные части;  

 стихотворения и т.д.  
Такие задания на уроке дают возможность активизировать творческие способности школьников и 

вовлекать их в подобную деятельность, сообразно их возможностям, при этом создавая нужные усло-
вия для формирования творческих способностей детей [1].  

Таким образом, на процесс развития творчества сильно зависит от взрослых, которые полностью 
руководят этим процессом. Дети, от природы очень способны и талантливы, они проявляют большую 
любознательность во всей вопросах и во всей деятельности. Они хотят учится, и поэтому здесь так 
важно чуткое руководство, для полного раскрытия всех природных талантов.  
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Современный этап развития российского образования характеризуется широким внедрением в 

учебный процесс компьютерных технологий.  
Проблема исследования связана с необходимостью внедрения и использования ЦОР в процесс 

обучения математики в виде игры для младших школьников. 
Необходимость создания средств, технологий, разработки новых подходов для сохранения и 

развития языков и культуры народов, что способствовало бы созданию образовательной среде для 
арктических циркумполярных территорий.  

Гипотезой данного исследования послужило предположение о том, что цифровой-
дидактический ресурс «Игровая математика на эвенкийском языке» может быть эффективным компью-
терным средством обучения и может повысить качество обучения, если: 

 удобный интерфейс; 

 наглядность, доступность; 

 имеет яркое оформление, дизайн, удобную навигацию; 

 основное содержание должно быть хорошо структурированным; 

 обратная связь с пользователем; 
Новизна исследования состоит в том, что он разработан в виде цифрового-дидактического 

ресурса на эвенкийском языке для младших школьников в виде игры. 
Практическая значимость: создан и внедрен цифровой- дидактический ресурс для обучения 

младших школьников в виде игры на эвенкийском языке, материалы исследования могут быть 
использованы для создания аналогичного цифрового- дидактического ресурса. 

Технология разработки создания цифрового-дидактического ресурса с помощью языка разметки 
гипертекста HTML. 

 
1.1. Цифровой образовательный ресурс 

В наше время компьютер способен оказать огромную поддержку учителю и учащимся – и при 
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подготовке к уроку, и на самом уроке, и при выполнении различных творческих работ, и в рамках вне-
классной деятельности.  

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) состоит из простых и сложных объектов. Простыми 
объектами считаются объекты, обладающие содержательной и функциональной целостностью и 
осмысленностью. Сложными объектами считаются объекты, которые обладают содержательной и 
функциональной целостностью более высокого уровня. Могут быть интерактивными.  

 
1.2. Классификация цифровых образовательных ресурсов 

 Реалистический визуальный ряд: фотографии экспонатов, объектов предметной области, 
портреты ученых и др.; видеофрагменты процессов и явлений предметной области, демонстраций 
опытов, видеоэкскурсий и др.; 

 синтезированный визуальный ряд: двух/трехмерные статические и динамические модели, 
представления воображаемых элементов, объектов, скрытых структур, процессов, явлений предмет-
ной области; объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования; 

 звукоряд: звукозаписи выступлений, музыкальных произведений, звуков живой и неживой 
природы и др., а также синхронизированные аудио- и видео- объекты; 

 символьные объекты и деловая графика: схемы, диаграммы, карты, пояснительные тексты, 
формулы, заголовки и другие элементы, в том числе создаваемые пользователем с помощью стан-
дартных приложений, картографические материалы; 

 текстовые документы, размеченные в соответствии с требованиями учебных программ: тек-
сты художественных произведений, научные работы, исторические документы, учебники; 

Информационные источники включают отдельные информационные объекты (элементарные 
информационные объекты), которые при возможности их выделения могут самостоятельно использо-
ваться в рамках ИТС. 

 
1.3. Сравнительный анализ технологий создания ЦОР 

 
Таблица 1 

Преимущества HTML над Delphi и C++ 

 Html Delphi C++ 

Системные требования Любой исправный ком-
пьютер 

Intel Pentium 233 МГц 
и выше 

Процессор 800 МГц 
или выше 

Поддерживаемые ОС Windows 95 Windows XP (sp1) Windows XP (sp2) 

Простота в работе легкое среднее сложное 

Наличие руссифицированной 
версии 

- + + 

Поддержка многоядерных 
процессоров 

+ + + 

Плагины  - + + 

Тонкость настройки  Среднее Высокое Высокое 

Сложность изучения  Легкое Среднее Высокое 

Гибкость настройки рабочего 
пространства 

- Хорошее Хорошее 

Полная настройка клавиатур-
ных сокращений 

+ + + 
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Сравнительный анализ показал что, единственным преимуществом Delphi и C++ над HTML для 
создания ЦОР является многоязычность интерфейса и наличие плагинов. Язык разметки гипертекста 
HTML, является самым удобным, и легко воспринимаемым пользователем. Преимущества HTML над 
Delphi и C++ является простота в работе, предельно минимальные системные требования и легко вос-
принимаемый код. Исходя из этого, выбрали язык разметки гипертекста HTML для создания ЦОР. 

 
2.1. Этапы создания цифрового-дидактического ресурса «Игровая математика 

на эвенкийском языке» 
Процесс работы цифрового-дидактического ресурса включает ряд последовательных этапов. 

Создаваемое нами приложение реализовали как образовательный ресурс в виде игры на Windows по 
следующим этапам: 

1. Анализ компьютерных обучающих систем. Подвергли анализу аналогичные цифровые обра-
зовательные ресурсы.  

2. Планирование разработки. На данном этапе установили сроки реализации отдельных эта-
пов разработки, назначили конечную дату его разработки.  

3. Разработка цифрового-дидактического ресурса на языке разметки гипертекста HTML.  
4. Экспериментальное испытание цифрового-дидактического ресурса.  
 

2.2 Описание и структура цифрового-дидактического ресурса «Игровая математика 
на эвенкийском языке» 

Главное меню цифрового-дидактического ресурса состоит из краткой теоретической части, пунк-
та «задачи», которая обеспечивает переход в подпункты «легкие», «средние», «тяжелые». 

 

 
Рис. 1. Фрагмент цифрового-дидактического ресурса 

«Игровая математика на эвенкийском языке» 
 

После выполнения задачи цифровой-дидактический ресурс оценивает результат:  

 по балльной шкале;  

 по уровням сложности  
(«легкие» задачи 1 балл, «средние» 2 балла, «сложные» 3 балла). 
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Рис. 3. Фрагмент цифрового-дидактического ресурса «Легкие» 

 
В заключение, хотелось бы отметить, что ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что цифро-

вые-дидактические ресурсы позволяют обогатить курс обучения, дополняя его разнообразными воз-
можностями компьютерных технологий, и делают его, таким образом, более интересным и привлека-
тельным для младших школьников.  

Внедрение цифрового образовательного ресурса предполагает совершенствование процесса 
преподавания, повышение его эффективности и качества, сокращение времени на изучение учебного 
материала, тиражирование передовых педагогических технологий. 

Проведенная апробация в средней общеобразовательной школе села Саккырыыр Эвено-
Бытантайского улуса среди учащихся 3 классов подтвердило выдвинутую нами гипотезу.  

Достоинством нашего образовательного ресурса «Игровая математика на эвенкийском языке» 
является то, что ресурс предназначен для младших школьников и может быть полезным для родите-
лей с детьми младшего школьного возраста, а также полезен всем, кто изучает математику на эвенкий-
ском языке. 
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В наше время проблема мотивации в образовательном процессе без преувеличения является 

центральной, поскольку мотивация содействует повышению продуктивности, и она определяет успеш-
ность учебной деятельности. При отсутствии мотивов обучения произойдет снижение успеваемости, 
что, несомненно, скажется на развитии самой личности ученика.  

Для заложения основы желания учиться младший школьный возраст является особо благоприятным.  
Личностный рост школьника будет усиленным и эффективным, если учащийся включен в учеб-

ную деятельность, которая соответствует его зоне ближайшего развития, то есть учебный процесс бу-
дет пробуждать положительные эмоции, а участники педагогического процесса во взаимодействии бу-
дут вызывать доверительное отношение [2, c.68].  

Одна из обязательных основ успешного обучения в школе является формирование и развитии 
мотивации к чтению. Мотивированное чтение является главной задачей для учителя начальных клас-
сов на уроках литературного чтения. 

В жизни любого образованного и культурного человека, одно из важных мест должно занимать чте-
ние, поскольку без чтения невозможно умственное развитие и самосовершенствование личности. Человек 
должен уметь самостоятельно получать необходимые ему знания и использовать их в своей деятельности. 
Добывать знания поможет точно подобранный источник информации, одним из которых является книга.  
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Обучить детей к чтению, безусловно, нелегко. Еще труднее научить учеников влюбиться в чте-
ние. В первое время процесс получения читательского навыка понравится детям. Им любопытно будет 
видеть, как буквы превращаются в слова. Но постепенно, когда чтение становится регулярной дея-
тельностью, у большинства детей постепенно исчезает желание сидеть за книгой. Это приводит к тому, 
что урок литературного чтения становится одним из нелюбимых. 

В программе по литературному чтению для 1-4 классов общеобразовательной школы главной 
целью уроков для младших школьников считается развитие компетентного читателя, другими слова 
человека, имеющего привычку, духовную и душевную необходимость в регулярном чтении, как способ 
познать этот мир и самого себя.  

Литературное чтение требует от учителя начальных классов обратить должное внимание на 
проблему мотивированного чтения. Данный навык в недостаточной мере выработан у детей младшего 
школьного возраста, это характеризуется тем, что они с трудом достигают цели чтения, не редко уча-
щиеся не способны провести элементарный самоанализ своей читательской деятельности. Поэтому, 
для того, чтобы вызвать интерес и любовь к чтению, необходимо развивать мотивацию на уроках лите-
ратурного чтения. 

Мотивация – психологическая характеристика личности, которая выражается во внешних проявле-
ниях, в отношении человека к окружающему миру и различным видам деятельности. Другими словами, 
мотивация – это эмоциональное состояния человека, которое способствует побудить его к действию. 

Под мотивацией учебной деятельности младших школьников на уроках литературного чтения, 
необходимо понимать мотивированность исключительно всех этапов урока, формирование и развитие 
положительных мотивов, потребностей и познавательных интересов учеников, а также разумное при-
менение методов побуждения их учебно-образовательного процесса со стороны учителя и родителей. 

Чтобы повысить мотивацию на уроках литературного чтения необходимо применять и использо-
вать в организации урока разнообразные методы и приемы из множества предложенных педагогиче-
ских технологий. Для этого нужно подобрать те методы и приемы, которые будут наиболее подходящие 
для конкретного класса, а также как можно чаще проводить разнообразные творческие задания, прово-
дить как коллективную, так и индивидуальную работу на уроках, учить работать с текстом, использо-
вать игры, проводить нестандартные уроки.   

Важную роль в развитии мотивов чтения играет первый и второй год обучения в школе. Уча-
щиеся 3-4 классов находятся на вершине читательского развития в начальной школе, они могут 
сформулировать 5-6 мотивов чтения. Формированию и развитию мотивационного чтения содейству-
ет, вначале, методика урока литературного чтения, когда учитель подталкивает учащихся ответить 
на ряд вопросов: «Зачем мы читаем это произведение? Зачем надо узнать биографию автора? По-
чему следует перечесть его дома? Зачем перечитываем его в третий раз?». Если  на все эти вопросы 
дети предоставляют убедительные ответы, значит, целевые установки урока срабатывают – побуж-
дают к читательской деятельности. А если нет ответов на эти вопросы, то это тот самый мотив, что-
бы прочитать произведение дальше. 

Изучение данной темы позволило нам выделить ряд упражнение, которые будут эффективны 
при использовании их на уроках литературного чтения, способствуя развитию мотивационного чтения. 

1. Читать строку наоборот, то есть чтение таким образом, чтобы последнее слово читалось 
первым, предпоследнее слово читалось вторым и так далее. Данное упражнение направлено на разви-
тие тонкости движения глаз. 

2. Читать строки по буквам наоборот, то есть слово читается справа налево. Данное упражне-
ние способствует развитию буквенного анализа. 

3. Читать слова поочередно, то есть первое слово читается как обычно, а второе слово читает-
ся в обратном порядке. Данное упражнение направлено на развитие речедвигательной системы. 

4. Доставление слов вместо пропусков в предложении. Данное упражнение направленно на 
развитие способности параллельно с техникой чтения осуществлять смысловой анализ текста. 

5. Читать текста, который написан с использованием разных шрифтов: детям предлагается 
произведение или отрывок, написанный разными шрифтами, буквами разного размера и цвета. 
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Таким образом, формирование и развитие мотивации на уроках литературного чтения – процесс 
кропотливый и длительный, но необходимый для положительного отношения ребенка к чтению. А для 
этого необходимо использовать различные методы и приемы для разнообразия и создания творческой 
атмосферы на уроках, с целью вызвать интерес и любовь у детей к чтению. 
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Аннотация: Одной из приоритетных задач государственной образовательной политики РФ является 
совершенствование качества образования. В статье раскрываются понятия об уровнях определения 
качества образования: федеральный уровень, региональный уровень, дается сущностная характери-
стика качества дошкольного образования. 
Ключевые слова: качество дошкольного образования, региональная специфика, образовательные 
потребности.  
 

THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION: A REGIONAL ASPECT 
 

Ismailova Uzdiyat Alievna 
 
Abstract: One of the priority tasks of the state educational policy of the Russian Federation is to improve the 
quality of education. The article reveals the concepts of the levels of determining the quality of education: the 
federal level, regional level, gives an essential characteristic of the quality of preschool education. 
Key words: qualities of preschool education, regional specifics, educational needs. 

 
В современном мире образование становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

экономический рост, социальную стабильность, развитие гражданского общества. Накопление челове-
ческого капитала создает потенциал устойчивого экономического развития в мире, стране, регионе, 
способствует повышению качества жизни общества в целом и каждого человека в отдельности, одним 
из факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие гражданского 
общества является образование. 

Качество как категория стала применяться в педагогической науке и практике с конца прошлого 
столетия. Интерес к ее исследованию и применению в области образования сопряжен с постоянно рас-
ширяющимся спектром образовательных услуг в области образования в целом и дошкольного образова-
ния в частности, дифференциацией образовательных запросов потребителей (личности, общества и гос-
ударства) на образовательные услуги, становлением и развитием рынка образовательных услуг. 

Дошкольный возраст является самоценным периодом, дающим первый социальный и жизнен-
ный опыт, который является базой формирования последующего жизненного опыта личности. Образо-
вательный процесс в дошкольной организации должен строиться, исходя из личности дошкольника, его 
неповторимости, уникальности, индивидуальности. Принципиальное отличие такого подхода состоит в 
отношении к личности дошкольника: она не средство обучения, а цель образовательного процесса. С 
позиции такого подхода качество дошкольного образования можно определить как меру соответствия 
результатов развития личности ребенка возможностям для развития, содержащимся в культуре.  

Основываясь на определении сущности дошкольного образования, зафиксированного в государ-
ственных образовательных стандартах дошкольного образования, категорию «качество дошкольного 
образования» можно трактовать как удовлетворение запросов семьи, общества и государства на раз-
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ностороннее развитие и социализацию воспитанника раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, формирование 
у него нравственных норм, приобретение им социального опыта [1].  

Существуют следующие уровни определения качества образования: федеральный (Правитель-
ство РФ, Министерство образования и науки РФ), региональный (Министерство образования конкрет-
ного региона), муниципальный (управление или департамент образования муниципального образова-
ния), уровень образовательного учреждения (ДОУ, СОШ, НОШ, ВУЗ и др. ОУ), уровень субъекта (кон-
кретный обучающийся, воспитанник). 

Федеральный уровень обеспечивает качество образования в виде разработок и определения це-
лей, стандартов и норм, требований в государственном масштабе, то на региональном уровне проис-
ходит конкретизация целей, разработка концепции развития образования с учетом региональных усло-
вий, традиций конкретного региона. 

На региональном уровне фокусируются заказ государства, запросы общества, интересы конкрет-
ных территорий и образовательные потребности личности. 

Региональные особенности накладывают отпечаток на специфику системы дошкольного образо-
вания каждого региона и это необходимо учитывать при выборе подходов, критериев, показателей 
оценки качества. 

Развитие региональной системы оценки качества образования предоставит обучающимся, их 
родителям, педагогическим коллективам, органам управления образованием, работодателям, обще-
ственным институтам объективную, достоверную и надежную информацию о состоянии и развитии си-
стемы образования на муниципальном и региональном уровнях; о качестве образовательных услуг, 
реализации приоритетных направлений деятельности, их соответствии Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам и социальному запросу [2].  

Вместе с тем, именно на уровне региона и муниципалитета реализуется образовательная поли-
тика государства, удовлетворяются образовательные потребности населения, живущего на конкретной 
территории региона, отражающие политическое, экономическое, культурное, социальное, националь-
ное его состояние. Данная специфика требует обеспечивать региональное дошкольное образование, 
соответствующими образовательными программами, методическими пособиями отвечающим культур-
ным, национальным потребностям населения, проживающего на его территории, и отслеживать и по-
вышать его качество путем научно разработанного мониторинга.  

Изучение регионального материала в дошкольных образовательных организациях республики  
сегодня осуществляется посредством реализации Региональной образовательной программы до-
школьного образования Республики Дагестан [3]. 

Главным достоинством региональной программы стала разработанная авторами методика тема-
тического планирования (интеграция), повышающая эффективность воспитания и развития детей, спо-
собствующая формированию обобщенных представлений, умений и навыков, наиболее полно отвеча-
ющая современным требованиям к построению образовательного процесса в ДОО. 

Тематика дней (недели) самая разнообразная. Связанная с социально-значимыми для общества, 
семьи и региона праздниками и традициями народов Дагестана, климатическими особенностями, она 
вызывает личностный интерес детей, обеспечивает мотивацию образовательного процесса «здесь и 
сейчас»: «Мой родной город (село), республика!», «Махачкала  - столица Дагестана», «Балхарская ке-
рамика» и др. Погружение в тему дает возможность не только интегративно решать воспитательно - 
образовательные задачи из определенных образовательных областей, но и использовать все виды 
детской деятельности, максимально интересные и полезные для детей: игровую, художественно-
эстетическую, познавательно-речевую и др. 
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Аннотация: в статье излагаются ключевые идеи управленческого аспекта в жизненных компетенциях 
как основа целостного педагогического процесса в образовательном аспекте на примере художествен-
но-эстетического воспитания. Рассматриваются особенности реализации модели управления в образо-
вательной организации, указываются черты и аспекты эстетического развития детей младших возрас-
тов. Выявляется значение личностно-ориентированного, аксиологического, системного и деятельност-
ного подходов при формулировке современной концепции художественно-эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: аксиологический подход, деятельностный подход, дошкольники, дошкольный воз-
раст, жизненные компетенции, компетенции, системный подход, управление в образовании, художе-
ственно-эстетическое воспитание, ценности в личности. 
 
Abstract: in the article the key ideas of the managerial aspect in life competencies as the basis for an integral 
pedagogical process on the example of artistic and aesthetic education are outlined. Features of the manage-
ment model implementation in the educational organization are considered, features and aspects of the aes-
thetic development of children of younger ages are indicated.The importance of the personality -oriented, axio-
logical, systemic and activity approaches when formulating the modern concept of artistic and aesthetic educa-
tion of children of preschool age is detected eirgonomike. 
Keywords: axiologicalapproach, activityapproach, preschool age children, preschool age,life competencies, 
competencies, systemicapproach,management in the education, artistic and aesthetic education, values, eir-
gonomike. 

 
Современные подходы развития и воспитания человека строятся на формировании всеохваты-

вающих компетенций, связанных, в первую очередь, с пониманием явлений окружающего мира и об-
щественных отношений. Правильная организация в педагогической науке набирает свои ценностные 
обороты, все научно-педагогические процессы осуществляются через знания имения и навыки. 

При этом основные положения концепции «измерения инновационного развития образователь-
ных систем заключаются в том, что система образования рассматривается как непрерывно развиваю-
щаяся многоуровневая последовательность образовательных эргономических пространств, обеспечи-
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вающая целостный инновационный процесс социального становления личности в разнокачественных 
жизненных пространствах социума». 

Именно здесь происходят формирование и становление человека, именно в деятельности чело-
века проявляется как основа в образовательном процессе [1], которая начинает себя проявлять в ран-
нем школьном возрасте. В двадцатом тысячелетии о педагогической науке много высказал положи-
тельных слов великий советский ученый, атомщик, трижды Герой Социалистического труда Игорь Ва-
сильевич Курчатов [7].  

А именно, «что не одна техническая и другая наука, не может существовать без педагогической 
науки, в которой лежит и есть сама основа дидактической сущности, она является связующим и основ-
ным компонентом в построении логики и мыслительных качеств, в разумном речевом представлении 
поданного материала в процессе речевой подачи в её пространстве». 

Сам дидактический процесс заложен во всех сферах деятельности человека, и значимость пра-
вильной организации зависит во многом о правильном дидактическом построении в речевом высказы-
вании обучающегося в целостном педагогическом процессе. Начало этому положено на старте первых 
дней учебного процесса, то есть, с начала трудовой школьной деятельности ребенка [2].  

Сама рефлексия у ученика начинает развиваться и работать примерно с пятого класса обучения. 
Именно с этого возраста ученик начинает себя оценивать и давать самому себе оценку за своё пове-
дение в окружающей его среде. Именно в школьной деятельности начинается формироваться харак-
тер, который во многом зависит от внешней окружающей среды, от учителя, от самих родителей и от 
самого ученика. 

Мы знаем, что человек не рождается с характером. «Он приобретает знания. умения в процессе 
деятельности, но он с возрастными особенностями он может меняться». Во многом это зависит от того, 
в какой среде человек общается и от времени нахождения в этом коллективе и конечно же большую 
роль в любом коллективе играет психологическая атмосфера – микроклимат в коллективе [3]. 

Особенно это сказывается, как с положительной, так и отрицательной стороны на становление-
характера у младших школьников. В этом начале главенствующую роль играет, именно только учитель, 
от его деятельности и опыта в данной ситуации зависит судьба ученика. 

В самом раннем школьном возрасте пример берется со старшего товарища «Учителя начальных 
классов, как говорит учитель. Как он логически рассуждает, как он ведет уроки, какое его поведение в 
быту, вредные привычки учителя, которые могут передаваться детям, как одет учитель, с каким 
настроением пришел учитель в класс к детям» [4]. 

Такая эргономика в процессе деятельности учителя и ученика будет срабатывать с положитель-
ным результатом, когда между ними найден определенный положительный баланс, который работает 
на эффективность целостного положительного процесса. Почему мы употребляем слово «Целостный». 
Это когда в образовательном учреждении работают все на на положительный результат. Именно, 
начиная с дворника, который отвечает за чистоту возле образовательного учреждения.  

Охранник отвечает за безопасность в образовательном учреждении, пищеблок отвечает за каче-
ство приготовленной пищи, уборщицы в рекреации отвечают за чистоту на этаже, гардеробщица отве-
чает за сохранности одежды обучающегося, медицинский работник отвечает, в какой то мере за здоро-
вье детей [5].  

Администрация образовательного учреждения отвечает за весь образовательный процесс. Вся 
основная нагрузка в целостном педагогическом процессе ложится на учителя и преподавателя, кото-
рые в полной мере именно они дают знания и оценивают результаты учителя и преподавателя именно 
ученики школы и студенты вуза. 

Рассматривая Рефлексивные навыки в процессе обучения как основной метапредметный ре-
зультат в процессе обучения, выступают основой в эргономическом пространстве, который влияет для 
эмоционально-волевого регулирования в процессе деятельности у обучающихся и педагогов по сохра-
нению личного здоровья в процессе учебно-педагогической деятельности. Эмоционально-волевое ре-
гулирование конкретно связано и на напрямую взаимодействует в «духовно-нравственном и патриоти-
ческом аспектах индивидуального здоровья человека» [6].  
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В третьем тысячелетии наблюдается тенденция именно в эргономическом пространстве, где 
наука делает акцент на становление сбережения здоровья человека, с увеличением продолжительно-
сти работы граждан должен создаваться положительный баланс, который необходимый для социаль-
но-экономического и социально-психологического поддержания населения граждан Российской Феде-
рации. Именно в продолжении их жизненного и временного отрезка во времени, который является ос-
новным компонентом нашего здоровья. 

В научно-исследовательской литературе высказываются веские доказательства в том, что «со-
временные учетеля-педагоги-новаторы должны правильно руководить «валеолого-воспитательным и 
заниматься самовоспитанием школьников». Не только во время нахождения в школе, но и при этом 
обучать их к «самым активным способам совершенствования и совершенствования в получении эф-
фективных здоровьеразвивающих качества в процессе формирования личности, обладая при этом 
различными приемами и методами работы над собой» [7]. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие инновация в отношении музыкального образования, ре-
зультаты реформ в общем образовательном процессе. Дана оценка современного музыканта с пози-
ции поколений, «зараженных» цифровизацией. Освещены некоторые проблемы в области музыкально-
го искусства в определенных жанрах с оценкой известных композиторов и педагогов высшей музы-
кальной школы. 
Ключевые слова: инновация, музыкально-образовательное пространство, цифровизация, глобализа-
ция, музыкальное искусство. 
 

INNOVATION OF MUSIC AND EDUCATION SPACE 
 

Dodonova Svetlana Gennadievna 
 
Abstract: The article discusses the concept of innovation with respect to music education, which entails the 
results of reforms in the general educational process. The modern musician was evaluated from the position of 
generations "infected" with digitalization. Some problems in the field of music art in certain genres are covered 
with the assessment of famous composers and teachers of the higher music school. 
Keywords: innovation, musical and educational space, digitalization, globalization, musical art. 

 
Современное музыкальное образование находится в системе глобального реформирования. Это 

и внедрение новых образовательных стандартов, и активное использование цифровых технологий, 
конструктивный поворот на междисциплинарные связи в образовательно-воспитательной системе и 
т.д. Трансформация музыкальной системы напрямую зависит от инновационного мышления, склады-
вающегося в процессе развития. Инновация рассматривается как нововведение, вытеснение традици-
онных форм деятельности рационально организованными. У инновации в музыкальном образовании, 
есть как положительные, так и отрицательные стороны. Если инновационные амбиции музыкального 
образования не вытесняют коренным образом «устаревшие» подходы и методы, а гармонично согла-
суются с ними, то такие нововведения актуальны и вносят перспективы в творчество, в исполнитель-
ство. И в то же время, может принести ущерб для обучающегося в момент адаптации к новой системе, 
если имеет стихийный характер, не приспособлены к потребительской среде.  

Цифровая культура поглотила сознание подрастающего поколения. Ученые, социологи по степе-
ни освоения результатов цифровизации, условно разделили обучающихся на миллениалов - «Y» и 
центениалов - «Z». Поколение миллениалов выросло в эпоху становления глобализации, когда массо-
вая культура начинала превалировать над национально-культурной идентичностью. Миллениалы 
быстро ориентируются в социальных сетях, набирают тексты, предпочитают больше контактировать с 
единомышленниками по всему миру, чем с ближним окружением. Они не выстраивают перспектив, жи-
вут по закону «здесь и сейчас», поскольку их сознание формировалось в нестабильный социально-
экономический и сомнительный культурный период. Центениалы относятся к поколению мультимедий-
ных технологий, предпочитают виртуальный мир, хорошо разбираются в компьютерах, занимаются са-
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мообразованием через интернет. Не разбираются в эмоциях, чувствах, в поведении людей. Сознание 
направлено на краткосрочные цели, они мультизадачны, обладают «клиповым» мышлением, легко 
ориентируются в потоке информации, заинтересованы в удовлетворении личностных интересов, успе-
хи других людей для них не показательны, не приоритетны [1, с.108].  

Самообразование посредству интернета привело к появлению большого количества самодея-
тельных поэтов, писателей, композиторов и исполнителей, художников, аниматоров: «Потребитель, 
причем массовый, вдруг сам в массовом же масштабе приобщился к элитарной некогда практике со-
здания текста. Речь, конечно, в данном случае не идет о широкой массе бетховеных и толстых, но сви-
детельствует о новом, в целом, позитивном культурном тренде, в котором активно задействована мо-
лодежь» [3, с. 227]. Инновации в творческой деятельности человека, влекут инновационные изменения 
в сложившейся системе музыкального образования в целом. Следовательно, к любым новшествам 
необходимо относиться с перспективой, как на развитие, так и на потери.  

Учитывая все выше изложенные характеристики современного молодого человека, развивающе-
гося и обучающегося в социуме, современное музыкальное образование выстраивается таким обра-
зом, чтобы как можно больше и продуктивнее вовлечь его в свое образовательно-воспитательное про-
странство. И общие характеристики обучающегося музыканта будут отличаться от средне-
статистического человека, не занимающегося музыкой. Необходимо отметить, прежде всего, это уро-
венем сформированности эстетической культуры – эстетической деятельности (творческой, исполни-
тельской) и эстетического сознания (мышление, воображение, память, эмоции, чувства, вкус). Потому 
как деятельность музыканта связана с музыкальным искусством, с пониманием и осознанием произве-
дений композиторов, освоением исполнительских приемов на каком-либо инструменте для воплощения 
замысла, содержания музыки и т.д. Следовательно, некоторые характерные особенности миллениалов  
и центениалов присуще и музыкантам, поскольку они развиваются  и обучаются не изолированно от 
социума, и также являются отражателями всех социальных-экономических  перемен общества, только 
в культурообразовательном пространстве  музыкального искусства. Рассмотрим лишь некоторые ин-
новации в деятельности музыкантов определенных жанров, как результата реформированного музы-
кального образования, не углубляясь в образовательные стандарты с формирующим набором компе-
тенций, согласно социально-экономических и политическим изменениям и потребностям.     

В связи с тем, что концепция потребления общества в России достигла уже катастрофического 
критерия, академическое искусство, фундаментальные науки пытаются противостоять такому противо-
речивому явлению как глобализация. По мнению ведущих музыкантов страны, «музыка корифеев тоже 
подверглась губительному влиянию политики, определяемой состоянием экономики, и сегодня в Рос-
сии даже «великое трио» Денисов – Шнитке – Губайдуллина исполняются значительно реже, чем в пе-
рестроечные годы [2, с. 4]. В понимании того, что современному музыканту необходимо разбираться в 
программной музыке, знать ее содержание. Хотя, и мы воспринимаем программную музыку Чайковско-
го или Листа, и не всегда задумываемся, что из себя на самом деле представляют «Прелюды» или 
«Манфред» и т.п. И как поясняет композитор московской консерватории, профессор В.Тарнопольский в 
рассуждении о восприятии музыки А.Шнитке, что «произведение искусства все-таки многослойно, и чем 
больше ты о нем знаешь, тем лучше. Хотя сейчас предпочитают прийти, послушать и быстро переклю-
читься на что-то другое. Но это лучше, чем не слушать вообще» [5, с. 5]. Это одна из проблем музы-
кального образования, результата инновационного подхода быстрой реакции на происходящее, не 
углубляясь в специфику и детали.  

Известный композитор Р.Щедрин, характеризуя себя, как композитора поставангарда, подчеркнул, 
что молодым современным композиторам просто необходимо знать все -  разбираться во множестве 
технологий оркестровых красок, в возможностях музыкальных инструментов для получения новых темб-
ров в результате инновационных сочетаний, в акустических контрастах. «Тем моим студентам, кто у меня 
брал мастер-классы в Москве, Петербурге, Европе, Америке, Канаде, я всегда советовал узнать новации, 
а потом уже отвергать, осуждать или, наоборот, восторгаться или молиться на это….Замечу, что за про-
шедшие 20 лет мир очень повернулся  в сторону разумного использования этих приемов: я вижу на при-
мере ряда коллег из Германии, Австрии, что они пытаются переварить технические моменты и сказать 
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что-то свое» [4, с.6]. Другая сторона инновации в современном музыкальном образовании – работа мыш-
ления, воображения молодых музыкантов-композиторов в сторону поиска новых акустических и тембро-
вых технологий в творческом процессе для полной убедительности слушателя. В связи с тем, что совре-
менный слушатель является заказчиком, потребителем музыкального творчества и исполнительства, 
образование понимается как сфера образовательных услуг для удовлетворения потребностей граждан, 
ориентированная на личностный выбор и финансовые возможности. Как отметил Р.Щедрин: «Янсонс 
заказал девятерым композиторам сочинения в пандан к каждой симфонии Бетховена. Обратится ли он к 
кому-то из них еще раз? Я слышал Пасторальную симфонию, для которой парную пьесу написала япон-
ка. Посмотрим, будет ли следующий заказ. Если да, значит, она выиграла этот фант» [4, с.7].  

Необходимо отметить, что современный музыкант является и миссионером.  
С появлением «горячих точек» на юго-востоке, на фоне разногласий в Евросоюзе, брексита 

(Brexit) Великобритании, необходимо прилагать все усилия для всемирного общения людей в контексте 
культурных событий. «Неважно, ладят или нет между собой политики, люди, которые поддерживают 
культурную жизнь во всех цивилизованных странах, должны продолжать общаться и тем самым стро-
ить мостики к мирному сосуществованию всех жителей планеты» [6,с. 31].  

Таким образом, инновации в современном музыкально-образовательном пространстве имеют 
противоречивый характер, с одной стороны, чтобы соответствовать потребительскому отношению об-
щества, необходимо владеть и использовать технологические приемы и новации. С другой - постоян-
ный творческий поиск побуждает к активной творческой самореализации, которая должна происходить 
в определенном скоростном режиме, поскольку быстро теряет свою актуальность. И мировое культур-
ное пространство призвано объединять и противоречащие концепции, и политические дискуссии для 
сохранения и приумножения истинных духовных ценностей.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются жизненные ценности подростков, дается определение 
социального опасного положения, а также выявление жизненных ценностей подростков попавших в 
социально опасное положение по методикам «Самоанализ личности (О.И. Моткова) и «Жизненные 
ценности» (Г.В. Резапкиной).  
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Abstract: This article discusses the values of life teen, the definition of social risk, and identifying life values 
Teens trapped in a socially dangerous situation according to the techniques of "Self-awareness of the person-
ality (O. I. Motkov) and "Values of Life" (G. V. Reapplies). 
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На сегодняшний момент происходят фундаментальные изменения в нашей стране, что влечет за 

собой ряд текущих проблем в плане экономики. Особенно трудно приходится большей части половины 
населения –современным семьям. В частности затруднения испытывают дети с еще не стойким миро-
воззрением и системой ценностей. Среди фундаментальных проблем подростков являются безопас-
ность, свобода, справедливость, творчество, которые отображаются в их ценностях.  

В современных нынешних кризисных социально-экономических условиях нашей страны с каж-
дым годом увеличивается уровень преступности, наркомании, алкоголизма, а также отсутствует соот-
ветствующая действенная защита детей. Вследствие всего вышеизложенного большое количество се-
мей находятся в опасном социальном положении. На данном статусе подросткам не уделяют законны-
ми представителями или родителями должного внимания, не исполняются ими обязанности по воспи-
танию, отрицательно влияют на развитие и поведение детей и жестоко обращаются с ними. 

Под социально опасным положением мы понимаем факторы и условия, которые вызывают не-
благоприятное социальное положение семьи или гражданина, что включает внутрисемейные конфлик-
ты, неисполнение своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей, противоправные 
поведения родителей или законных представителей, жестокое обращение с детьми. 



252 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Проблемы подростков попавших в социально опасное положение изучали такие ученые, как Т.А. 
Маркова, И.В. Гребенников, Т.А. Александрова, Ф.А. Мустафаева, А.М. Бардиан, А.В. Кирпаль, и др.  

В подростковом возрасте ценностные ориентации представляют как одни из самых сложных со-
циально-психологических аспектов развития личности и впоследствии оказывают влияние на все сто-
роны жизни человека. Ценностные ориентации выражают сознательное отношение к происходящим 
явлениям действительности и определяют позицию по отношению к обществу, другим людям и самому 
себе, что впоследствии они обуславливают направление и содержание развитие личности [1, с. 146]. 

Жизненными ценностями подростков являются идеалы, убеждения, стремления, принципы кото-
рые служат целью в их жизни и критериями качества. Самым важным компонентом структуры личности 
являются ценностные ориентации, которые характеризуют отношение ее к различным ценностям и 
предопределяют ее поведение и мотивацию. Ценности играют немаловажную роль для ориентации и 
направленности индивида в социуме [3, с. 35]. 

Ценностные ориентации вырабатываются в процессе социализации путем принятия социальной 
информации в психологический мир подростка. У подростков, попавших в социально опасное положе-
ние ценностные ориентации во многом отличаются по проявлениям от тех которые воспитывались в 
хороших условиях. Неблагоприятные условия в семье длительное время порождают негативные пси-
хические и физические изменения в организме подростка, которые приводят к тяжелым последствиям 
в виде различных отклонений, таких как отсутствие ценностных ориентаций, норм морали и нравствен-
ности, неспособность адаптироваться к новым условиям, а также вредные привычки: курение, распитие 
спиртных напитков, наркомания. 

В целях выявления жизненных ценностей подростков находящихся в социально опасном поло-
жении мы использовали следующие методики: 

1. Методика самоанализ личности (О.И. Мотков); 
2. Анкета жизненные ценности» (Г.В. Резапкина). 
В исследовании участвовали подростки в возрасте от 11-13 лет, в МОБУ СОШ №31. 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования по методике «Самоанализ личности О.И. Моткова» 

 
В результате исследования (рис.1) по методике «Самоанализ личности О.И. Моткова» мы выявили, 

что у 54% испытуемых низкий уровень нравственной позиции, это означает, что у этих подростков отсут-
ствуют нравственные знания и убеждения. Высокий уровень активности нравственной позиции наблюдается 
у 25% испытуемых, у таких подростков развита способность давать всестороннюю оценку на свои поступки в 
той или иной ситуации. Далее у 59% испытуемых выявлен низкий уровень коллективизма, что характеризует 
не умение участвовать в совместных делах и сопереживать своим сверстникам. У 23% подростков выявлен 
высокий уровень коллективизма, которые легко выстраивают отношения в новом коллективе. Уровень граж-
данственности низкий уровень у 48%, высокий уровень у 27% испытуемых. Трудолюбие низкий уровень у 
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45% испытуемых, которые не проявляют интереса к трудовым действиям, высокий уровень у 31% подрост-
ков. В творческой активности высокий уровень наблюдается у 21%, низкий уровень у 51% которые подрост-
ков не проявляют активности в разработке оригинальных идей, в создании новых подходов к решению задач. 
Волевые качества у 38% выявлен низкий уровень, высокий уровень у 36% испытуемых. 

В результате анкетирования (рис.2) по методике Г.В. Резапкиной «Жизненные ценности» у под-
ростков на первом месте стоит ценность «Материальная обеспеченность» что говорит нам о том что 
денежные средства являются приоритетом в их жизни. На втором месте стоит ценность «Успешное 
обучение», на третьем «Благополучие семьи и близких», далее идет ценность «Здоровье», «Слава» 
стоит на последнем месте. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования по методике Г.В. Резапкиной «Жизненные ценности» 

у подростков 
 

В труднодостижимых ценностях не первом стоит ценность «Слава», на втором месте подросткам 
сложно получить «Отдых и развлечение», на третьем месте поставили такую ценность как «Возмож-
ность заниматься творчеством». На четвертом месте занимает место ценность «Здоровье», далее 
«Благополучие семьи и близких» и «Успешное обучение». 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: прибли-
зительно половина подростков имеют низкий уровень нравственной позиции и коллективизма; среди 
главных ценностей у подростков представлены «материальная обеспеченность», «успешное обуче-
ние», «благополучие семьи и близких» и «здоровье»; наиболее труднодостижимыми ценностями для 
испытуемых подростков является ценность «слава», «отдых и развлечение» и «возможность зани-
маться творчеством». В качестве рекомендаций можно предложить внеучебную досуговую деятель-
ность в качестве кружков и секций для формирования общественного сознания и воспитание подрост-
ков в духе общечеловеческих ценностей, гуманизма, демократических идеалов. 
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Аннотация: в статье характеризуется профессиональное искусство как система художественной дея-
тельности, которая включает в себя широкий спектр видов и типов и изучается как самостоятельный 
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Культура всегда была и остается своеобразной нитью, связывающей поколения, национально-

сти, духовной опорой человека. В узком смысле, культура выражается в соблюдении общепризнанных 
норм поведения. И её формирование закладывается в глубоком детстве, когда ребенку объясняют, как 
правильно вести себя в той или иной ситуации, как следует относиться к старшим, окружающим, лю-
дям, по каким-либо физическим признакам, отличающимся от большинства [1]. Кроме того, процесс 
социализации и культурного обогащения человечества складывается посредством его приобщения к 
искусству, путем занятия или созерцания творческого процесса. Например, у ребенка вырабатываются 
навыки, присущие исконно культурному человеку – доброта, толерантность, трудолюбие, усердие. И 
сегодня эта задача стоит одной из главных перед нашим обществом. Ведь в наши дни огромное вни-
мание уделяется сфере культуры, реализуются множество федеральных, региональных, муниципаль-
ных программ, проектов, способствующих приобщению населения к участию в социально-культурной 
деятельности, к приобщению к культуре в целом [2].  

Развитие профессионального искусства, как было отмечено выше, является одним из важнейших 
приоритетов государственной культурной политики. Ведь состояние профессионального искусства яв-
ляется индикатором, говорящем об уровне развития культуры в регионе.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 255 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Поясним, что «Профессиональное искусство (от лат. Profiteer – объявляю своим делом) – система 
художественной деятельности, основанная на исторически сложившемся разделении труда и специали-
зации в определенном виде искусства. Можно говорить о профессиональном искусстве живописца, 
скульптора, графика, архитектора, драматурга, актера, композитора, музыканта-исполнителя, поэта и т.п. 
профессиональное искусство возникает на достаточно высокой ступени развития человеческой культуры 
и предполагает включение искусства как самостоятельного института в общественные, духовные и соци-
ально-экономические отношения людей. Функционирование и развитие профессионального искусства 
регулируется сложившимися и меняющимися нормами, заказом на художественные произведения со 
стороны общества, особенностями эстетического идеала и художественного стиля» [3]. 

Профессиональное искусство включает в себя широкий спектр видов и различается типам: зву-
ковые, словесные, зрелищные, прикладные и изобразительные. Звуковое искусство – это музыка, сло-
весное – литература. К зрелищным относятся кино, театр, эстрада, цирк, хореография и телевидение. 
К прикладным относятся архитектура и декоративно-прикладное искусство. И к изобразительным: жи-
вопись, скульптура, графика и фотография [4]. 

Обратимся к опыту Белгородской области в части развития и популяризации профессионального 
искусства. Белгородская область является лидером по стране в направлении высоких темпов развития 
по различным отраслям – экономика, социальная сфера, животноводство, и особенно -культура. По 
итогам 2019 года, стоит отметить, что Белгородская область стала лидером по внедрению цифровых 
технологий в области культуры и получила почетное звание самого читающего региона. Огромная ра-
бота проводится в области профессионального искусства. Проанализируем основные показатели и 
направления деятельности учреждений профессионального искусства региона, обратившись к ежегод-
ному отчёту управления культуры Белгородской области.  

На Белгородской земле жили и творили многие личности, прославившиеся в области культуры 
– актеры, музыканты, писатели и художники, чье творчество вошло в сокровищницу русского искус-
ства. Общеизвестно, что великий русский артист Михаил Семенович Щепкин родился на Белгород-
чине. Белгородский государственный академический драматический театр гордо носит имя своего 
земляка – М.С. Щепкина.  

Белгородский театр пользуется большой популярностью среди белгородцев и гостей города. 
На момент окончания 2018 года в афише театра были представлены 46 спектаклей, в том числе 
премьерные: «Волки и овцы» А. Островского, в постановке Александра Кузина – народного артиста 
России; «Ужин дураков» Ф. Вебера в постановке главного режиссёра БГАДТ, заслуженного артиста 
РФ Виталия Бгавина; комедийный спектакль «Три супруги-совершенства» А. Касоны в постановке 
заслуженного артиста РФ Валентина Варецкого (г. Москва); «Жестокие игры» А. Арбузова в поста-
новке главного режиссёра Иркутского академического театра драмы имени Н.П.  Охлопкова Стани-
слава Мальцева; «Скамейка» А. Гельмана. Его поставил артист театра Андрей Манохин, получивший 
за постановку государственную стипендию для талантливой творческой молодежи по итогам конкур-
са союза театральных деятелей России.  

Труппа БГАДТ им. Щепкина успешно гастролируют по стране, приобщая зрителей к театрально-
му искусству, знакомя с произведениями классиков и современных режиссеров. В 2018 году в рамках 
межрегиональной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ состоялись обменные 
гастроли БГАДТ имени М.С. Щепкина и Академического русского театра имени Е. Вахтангова 
(г. Владикавказ, Республика Северная Осетия − Алания). Актеры театра продемонстрировали полю-
бившиеся белгородцам спектакли: «Любовь и голуби» В. Гуркина, «Ужин дураков» Ф. Вебера, «Карлик 
Нос» В. Гауфа, «Касатка» А. Толстого. Гастроли щепкинцев прошли на высшем уровне и снискали 
огромный успех у жителей Владикавказа.  

Так же, артисты театра принимали участие в таких фестивалях, как - IV Всероссийский театраль-
ный фестиваль «Волжские театральные сезоны», XIV Международный театральноый фестиваль «Го-
лоса истории» в Вологде, в V Всероссийский театральный Форум Фестиваль фестивалей «У Золотых 
ворот» во Владимире, XVI Международный театральный форума «Золотой Витязь». Актеры БГАДТ им. 
Щепкина были награждены специальными дипломами.  
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На 2019 год запланировано расширение географии гастрольно-фестивальной деятельности те-
атра: пройдут обменные гастроли БГАДТ имени М.С. Щепкина и Нижегородского академического теат-
ра драмы имени М. Горького, обменные гастроли с Русским театром г. Петрозаводск (Карелия); белго-
родская драма примет участие в Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» 
в Керчи (Крым) со спектаклем «Забыть Герострата!» Г. Горина. 

Обратимся к опыту популяризации профессионального искусства Белгородской государствен-
ной филармонии. В 2018 году продолжила приобщение белгородцев и гостей областного центра к 
музыкальному концертному искусству. Концерты осуществлялись в большом, органном залах фи-
лармонии, а также на других, в том числе, открытых площадках города. Знаменательным событием в 
области музыкального искусства города стал Symphony open-air SOVA, проводимый ежегодна в жи-
вописнейшем месте - в замке Utark. Для гостей была подготовлена уникальная креативная програм-
ма, приглашены гости из дальнего зарубежья, исполнившие как знаменитые, так и новые для белго-
родского зрителя композиции.  

Значимым событием для жителей области стало ежегодное проведение мероприятий в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств», в ходе которой в профессиональные театры и филармонию бы-
ло привлечено около 3,5 тыс. человек. Для зрителей были подготовлены увлекательные квесты, теат-
рализованные зарисовки, концертные программы и иные формы социально-культурной деятельности 
как для юных зрителей, так и для взрослых.  

Обобщая деятельность рассмотренных выше учреждений культуры по популяризации профес-
сионального искусства, отметим, что «в течение 2018 года жителями и гостями Белгородской области 
осуществлено 559 400 посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учрежде-
ний области, что на 7 970 посещений больше, чем в 2017 году. Государственными театрами и филар-
монией показано 2 251 мероприятие для 507 400 зрителей, что на 4 100 человек больше показателя 
2017 года. В рейтинге регионов Центрально-черноземного экономического района Белгородская об-
ласть занимает 1-е место по посещаемости государственных театрально-концертных учреждений» [5]. 
Такие результаты были достигнуты благодаря совместной работе органов культуры на муниципальном 
и областном уровне, активной работе учреждений культуры и всему культурному сообществу области. 
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Аннотация: В данной пристальное внимание уделяется вопросам становления самостоятельности и 
трудолюбия младших школьников. Выделены неправильные подходы в воспитании ребенка, неблаго-
приятно влияющие на развитие заявленных понятий. Описаны благоприятные условия формирования 
самостоятельности и трудолюбия в младшем школьном возрасте.  
Ключевые слова: самостоятельность, трудолюбие, младший школьник, воспитание.   
 

THE FORMATION OF SELF-RELIANCE AND HARD WORK 
 

Kichaeva Ekaterina Vitalievna 
 
Abstract: In this close attention is paid to the formation of independence and diligence of younger students. 
The wrong approaches in the upbringing of the child, adversely affecting the development of the stated con-
cepts, are highlighted. Favorable conditions for the formation of independence and diligence in primary school 
age are described.  
Key words: independence, diligence, primary school student, education. 

 
В современной системе образования, важнейшей задачей, которая имеет свое отражение в Феде-

ральных государственных образовательных стандартах, является создание педагогами условий для гар-
моничного формирования личности. Образованность, нравственность, активность и самостоятельность – 
ключевые моменты, которым следует уделять пристальное внимание взрослым. Значимыми личностны-
ми качествами ученика, в результате обучения, должны стать трудолюбие и самостоятельность.  

Наиболее благоприятным периодом формирования данных качеств является младший школь-
ный возраст. Условия для самостоятельности и трудолюбия создаются непосредственно ведущим ви-
дом деятельности ребенка и совершенно новым характером взаимоотношений школьника с людьми, 
окружающими его – став школьником, он начинает учиться и выполнять деятельность, которая соци-
ально оцениваемая. Отставание в развитии самостоятельности может происходить из-за неправильно 
организованной деятельности и подходах в воспитании:  

 Чрезмерное регулирование деятельности;  

 Повышенный контроль; 

 Прямое руководство взрослыми деятельностью детей; 

 Путем прямого подражания взрослым происходит обучение детей.  
Как мы уже отметили, все вышеперечисленные факторы не являются позитивным примером фор-

мирования у детей младшего школьного возраста самостоятельности. Такого рода манипуляции со сто-
роны педагога или родителя лишь подавляют ребенка, у него пропадает желание как- либо выделяться. 
В такой ситуации школьники не в состоянии выполнять самостоятельно предъявляемые со стороны 
взрослого задания. Дети пытаются искать помощь со стороны, не прилагая собственных усилий.    

Успешным воспитанием самостоятельности является тот момент, когда педагог использует активные 
методы для проявления инициативы детьми, побуждает их интерес к самостоятельному планированию 
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собственной работы, выделению целей и результатов. Важную роль, на данном этапе, играет обучение 
школьников самоконтролю. В качестве примера может выступать коллективно-творческая деятельность. В 
преддверии какого-либо мероприятия детям объявляется, что необходимо организовать и спланировать 
праздник. На классном часу происходит распределение зоны ответственности, как отдельного ребенка, так 
и микро группы в целом. Под присмотром педагога класс начинает свою подготовку. В качестве самостоя-
тельного творческого задания можно попросить детей выучить наизусть стихотворение/песню, сделать по-
делку или открытку и поздравить всех присутствующих. После проведения мероприятия необходимо про-
вести рефлексию, желательно в форме чаепития. Дети делятся своими впечатлениями по поводу проде-
ланной работы. Рассказывают о возникающих затруднениях, у кого что получилось. 

Как уже упоминалось выше, трудолюбие возникает вследствие многократно повторяющихся 
успехов с приложением ребенка достаточных усилий и системы поощрений за них. В начальный пери-
од обучения трудолюбие развивается и закрепляется как в непосредственном труде, так и в учении.  

Наиболее благоприятным условием для формирования у младших школьников трудолюбия яв-
ляется то, что вначале школьного обучения учебный процесс для детей предстает как большая труд-
ность. Деятельность, с которой дети не были ранее знакомы, погружает их в атмосферу неизвестности 
– новые условия жизни, режим дня, обязанности и требования. Обучение чтению, письму, счету – все 
это, и многое другое, с чем ребенок сталкивается помимо школы. Со временем, школьники приспосаб-
ливаются, что в свою очередь, позитивно влияет на их способность преодолевать сложности. Важную 
роль здесь играет система поощрений, она должна быть ориентирована на относительно сложные до-
стижения, которые дались ребенку путем упорной работы и труда – трудные задания, достижение ко-
торых стоило больших усилий. Для развития личности детей, большое значение приобретает вера ре-
бенка в собственные успехи, которую постоянно должен поддерживать и где-то вселять педагог. Необ-
ходимо знать, что чем ниже уровень притязаний и самооценка ребенка, тем настойчивее должны быть 
предпринимаемые действия со стороны взрослых, занимающихся воспитанием школьника.   

Возникновение трудолюбия происходит, когда дети получают удовлетворение от выполняемой 
деятельности – труда. Оно, в свою очередь, зависит от того, насколько учеба и труд младшего школь-
ника способны своими результатами удовлетворить потребности, характерные для детей данного воз-
раста. Стимулами, подкрепляющими успехи в данных видах деятельности, могут выступать те, что вы-
зывают у детей положительные эмоции. В качестве примера может выступать творческое задание на 
дом. Дети с интересом и желанием подходят к его выполнению.  

Самостоятельность детей младшего школьного возраста сочетается с их зависимостью от взрос-
лых, причем данный возраст может стать переломным, критическим для формирования этого качества лич-
ности. С одной стороны, доверчивость, послушание и открытость, если они чрезмерно выражены, могут 
сделать ребенка зависимым, несамостоятельным, задержать развитие данного качества личности. С другой 
стороны, слишком ранний упор только на самостоятельность и независимость может породить непослуша-
ние и закрытость, осложнить для ребенка приобретение значимого жизненного опыта через доверие и под-
ражание другим людям. Для того чтобы ни та, ни другая из нежелательных тенденций не проявилась, необ-
ходимо сделать так, чтобы воспитание самостоятельности и зависимости было взаимно уравновешенным. 

Исходя из всего вышесказанного, можно определить следующие средства и способы развития 
самостоятельности у детей данного возраста. Желательно давать ребенку больше дел, которые он 
может выполнить самостоятельно. При этом, не следует его постоянно проверять – взрослому необхо-
димо проявлять доверие и терпимость. Приветствовать всякое стремление ребенка к самостоятельно-
сти и поощрять его. Чрезвычайно важно с первых дней обучения в школе сделать так, чтобы свои до-
машние задания и дела ребенок выполнял самостоятельно, при минимально необходимой помощи со 
стороны взрослых членов семьи, чтобы любая его попытка к независимым действиям стимулирова-
лась как тенденция, безотносительно к успеху или неудаче. Благоприятной для развития этого каче-
ства у детей является такая социально-психологическая ситуация, в которой ребенку поручается какое-
либо ответственное дело и, выполняя его, он становится лидером для других людей, сверстников и 
взрослых, в совместной с ними работе. Хорошие условия для реализации этой задачи создают группо-
вые формы учения и труда, широко используемые в настоящее время в начальных классах школы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается становление характера ребенка посредством игр, об-
щения со сверстниками и близким окружением. Выделены основные рекомендации по укреплению ха-
рактера детей дошкольного и младшего школьного возраста в индивидуальной предметной деятельно-
сти и в учении.  
Ключевые слова: характер, младший школьник, межличностные взаимоотношения, совместная дея-
тельность. 
 

FORMATION OF THE CHILD'S CHARACTER 
 

Kichaeva Ekaterina Vitalievna 
 
Abstract: This article discusses the formation of the child's character through games, communication with 
peers and close environment. The main recommendations for strengthening the character of children of pre-
school and primary school age in individual subject activity and in teaching are highlighted.  
Key words: character, Junior schoolboy, interpersonal relationships, joint activity. 

 
Начиная с дошкольного и продолжая младшим школьным возрастом у детей начинает оформ-

ляться собственный характер, складываются основные черты личности, влияющие в дальнейшем на 
его практическую деятельность и общение с окружающими. Положительными чертами характера, про-
являющимися на данном возрастном этапе, и имеющими влияние на ход практической деятельности 
являются: добросовестность, ответственность, целеустремленность, работоспособность и настойчи-
вость. Рассматривая сферу межличностного общения, то можно выделить контактность, преданность, 
покладистость, доброту и исполнительность.  

У ребенка дошкольного возраста становление характера происходит в играх, общении с окружа-
ющими и, конечно же, в домашнем труде. С поступлением в школу, помимо перечисленных видов дея-
тельности добавляется и на первый план выходит учение. Вышеописанная деятельность делится на 
предметную и межличностную. Предметное содержание соответствующей деятельности формирует и 
укрепляет первую из названных выше характерологических групп качеств, а межличностное — вторую. 
Они напрямую связаны с тем, что при возникновении определенных трудностей, ребенок становится 
способным преодолеть их. Проблемой предметного характера может выступать «сопротивление мате-
риала». Возникает данный феномен в тот момент, когда ребенок берется за какое- то дело, и по неиз-
вестным для него причинам оно у него не получается. В качестве примера может выступать то, когда 
ребенок дошкольного возраста, решая что- либо смастерить собственными руками терпит неудачу. Не 
теряя надежды, ребенок способен вновь браться за дело и добиваться постеленной цели – построить, 
слепить, нарисовать или сконструировать. Наблюдая такую картину на практике, мы можем смело го-
ворить о том, что у этого ребенка есть характер. Встречаются и другие примеры. Дошкольник берется 
за тоже дело, и, попробовав всего лишь раз, бросает его. Ребенок не знает как вести себя при столкно-
вении с трудностями. Многие дети начинают просить помощи у взрослого или проявлять агрессивную 
реакцию – топать, плакать или срываться на своих сверстниках. Исходя из этого, очевидным становит-
ся вывод о том, что в данном случае у ребенка нет характера.  

В межличностных отношениях возникающие трудности, также, способствуют формированию ха-
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рактера, но они иного рода. В данном случае они напрямую относятся к сфере общения, взаимопони-
мания и взаимодействия людей друг с другом, могут проявляться в настойчивости ребенка, с которой 
он желает и стремится добиться своего – привлечение внимания, необходимость расположить к себе 
человека или установить с ним хорошие деловые и близкие дружеские отношения. Вышеописанные 
характерологические черты мы можем проиллюстрировать с помощью следующих примеров из практи-
ки. Наблюдая за детьми во время какой-либо деятельности, мы можем видеть что, общаясь с окружа-
ющими людьми, будь то взрослые или сверстники, транслируется забота о том, правильно ли их пони-
мают окружающие? Хорошо ли к ним относятся? Если ребенок вдруг замечает, что что-то не так, он 
всячески будет пытаться изменить свое отношение к себе. Как правило, в таких ситуациях дети спо-
собны навязываться, для достижения желаемого. Еще один пример — поведение ребенка с характе-
ром в сюжетно-ролевой игре. Такой ребенок почти всегда старается сделать так, чтобы между участни-
ками игры возникло и поддерживалось взаимопонимание. 

Современные ученые выявили некую преемственность и взаимосвязь в развитии характера ре-
бенка и его укреплении в разных видах деятельности. Заключается вышеописанное в том, что демон-
страция характера в значительно трудном и сложном виде деятельности, которое, как мы знаем, про-
является по мере взросления детей, наблюдается тогда, когда необходимая черта характера уже про-
явилась и закрепилась ранее в более простых видах деятельности. Рассматривая пример из практики, 
мы можем говорить о том периоде, когда ребенок поступает в школу. Он переходит на новый вид дея-
тельности, который ранее был ему не знаком. Безусловно, в дошкольных учреждениях проходят обу-
чающие и развивающие занятия, но они, в сравнении со школой, носят иной характер. Придя в школу, 
ребенок знакомится с классно-урочной системой и ведущим видом деятельности становится учение. 
Успешное преодоление связанных с этим трудностей и укрепление своего характера будет происхо-
дить в том случае, если ребенок научился этому ранее – в общении, труде и игре. Закрепление и 
успешное развитие характера ребенка будет происходить в общении с новыми людьми – школьные 
товарищи (сверстники) и педагоги, работающие с классом. Благоприятную динамику мы можем видеть 
тогда, когда соответствующие черты характера проявились и укрепились несколько ранее – при взаи-
модействии во время дошкольного возраста со сверстниками.  

В психолого-педагогической практике встречаются запущенные дети, как в обучении, так и в вос-
питании. Данная категория детей заслуживает активной и постоянной психокоррекционной работы. Это 
можно отнести также и к характеру ребенка. С педагогически запущенным в плане развития ребенком 
необходимо работать в том же ключе, что и с ребенком запущенным в области познавательного разви-
тия, т. е. возвращаясь на предыдущую ступень развития, наверстывая и отрабатывая упущенное. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что необходимо организовывать и проводить специальную 
работу с детьми на предмет развития и укрепления характера с помощью простых видов деятельности 
и общения с окружающими.  

Основные рекомендации по укреплению характера детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в индивидуальной предметной деятельности и в учении сводятся к следующему: 

1. При выборе деятельности большую роль играет плавный и постепенный переход – от 
наиболее к наименее привлекательным. При этом значимость—осознаваемая ценность данного вида 
деятельности для собственного психологического развития ребенка — напротив, должна постепенно 
возрастать. Таким образом, на начальном этапе формирования характера деятельность сама по себе 
должна быть достаточно привлекательной, почти ничего, кроме удовольствия, ребенку не дающей. На 
заключительном этапе деятельность, напротив, должна быть малоприятной, но зато крайне необходи-
мой для психологического развития или для достижения какой-либо отдаленной значимой цели. 

2. Уровень трудности выполняемой деятельности также необходимо увеличивать постепенно. 
Как правило, вначале ребенок выполняет ту работу, в результате которой он 100% будет иметь успех. 
Выполнение, которой происходит без особых усилий и дается ему легко. Далее мы даем ему более 
сложную деятельность, выполнение которой будет происходить при определенных усилиях, настойчи-
вости и старании.  

3. Вначале деятельность должна предлагаться ребенку взрослым, а затем он сам должен пе-



262 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

реходить к самостоятельному и свободному выбору деятельности.  
Полноценное развитие характера ребенка в предметной деятельности и в учении может обеспе-

чить только одновременное движение по всем трем указанным направлениям. 
Рассмотрим теперь практические рекомендации по укреплению характера детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в совестной деятельности и общении с людьми. Они могут быть выра-
жены в следующих положениях. 

1. Включение ребенка в совместную сюжетно-ролевую игру или в деятельность, выполняя кото-
рую он будет вынужден приспосабливаться к индивидуальным особенностям и действиям других людей. 

2. Выбор в качестве партнеров для общения и совместной деятельности ребенка с другими 
людьми таких детей, которые существенно отличаются друг от друга и от него самого и требуют раз-
личного межличностного поведения. 

3. Постепенное усложнение задач, которые детям необходимо решать в общении и взаимо-
действии с людьми. 

Разумеется, все это, как и в случае воспитания характера ребенка в индивидуальной предметной 
деятельности, необходимо делать не сразу, а постепенно, шаг за шагом переходя от более  простых к 
более сложным задачам межличностного плана. 

Таким образом, становление характера ребенка происходит не только через общение с окружа-
ющими его людьми и домашний труд, но и через учебную деятельность. Начало школьного обучения 
знаменуется наличием определенного рода трудностей – сфер деятельности ребенка, с которыми он 
ранее не был знаком, или был знаком частично. Погружение в школьную жизнь учит ребенка самостоя-
тельности, любви к труду и закрепляет его характер. Многое, здесь, зависит от педагога, так как его 
личность является для первоклассника авторитетом. Дети нуждаются в оценке взрослых и как правило, 
проецируют вышесказанное на себя. С приходом детей в начальную школу необходимо организовы-
вать специальные мероприятия (классные часы, коллективная работа и пр.) по развитию, формирова-
нию и укреплению характера детей.  
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Все мы разные, все мы равные, 

В мире яростном равноправные. 
И сердца у нас неизменные 

Согревают мир и вселенные. 
 

Все мы разные, непохожие, 
И плохие есть, и хорошие, 

 И счастливые, и несчастные, 
Все равные, все мы разные. 

 
И улыбкою одинаково 

Можем всех вокруг мы порадовать, 
И в душе своей через вечности 

Согреваем мир человечностью. 
 

Асламурзаева Дзерасса 
 

В Мурманском строительном колледже обучаются более 1200 человек по программам подготов-
ки специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих, практически 
в каждой группе есть девушки и юноши с ОВЗ.  

В группах «Слесарь по ремонту автомобилей. Жестянщик», «Столяр строительный. Плотник» 
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обучаются по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образова-
ния и профессионального обучения лица с инвалидностью и лица с ОВЗ.  

Право на образование является основным правом человека, необходимым для осуществления 
всех других прав. Образованная личность, владеющая знаниями, профессиональными навыками, об-
ладающими такими качествами, как общительность, стремление к саморазвитию и самореализации, 
способна участвовать в жизни общества, приносить пользу себе, обществу, государству.  

Инклюзивное образование несёт в себе идею качественного образования для каждого человека, 
особенно для тех, кто имеет отставание в развитии, с учётом индивидуальных возможностей и способ-
ностей. Такое образование уважает всякие различия, которые присутствуют в жизни людей.  

В Мурманском строительном колледже учатся девушки и юноши с нарушением слуха, зрения. 
Педагогический коллектив способствует не только получению профессии, но и учитывает собственную 
траекторию развития каждого обучающегося. При этом большое внимание уделяется развитию творче-
ских способностей каждого и это становится возможно, когда человек начинает проявлять себя лич-
ностно. Без принятия себя невозможно реализовать свои способности.   

Мне посчастливилось работать в группе 0551 – 11 «Повар, кондитер» с Буюклиян Ангелиной Ан-
дреевной, обучающейся с нарушением слуха. В процессе изучения тем «Многообразие мира общения. 
Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной сре-
де» общеобразовательной дисциплины «Обществознание», девушка поведала о трудностях взаимопо-
нимания, с которыми она сталкивается в повседневной жизни. 28 ноября 2017 года мы приняли уча-
стие в Студенческом форуме «Встречная инклюзия: разные, но равные» в Мурманском арктическом 
государственном университете с докладом «Непохожий на тебя». 

 

 
Рис. 1. Студенческий форум. Буюклиян А., Кузьмина И.Г., Григоровская А.П., Рогозин А.С., 

Постнов М.А., Юнусов М.А., Астапкович К.Г. 
 
В группе 0571 – 11 успешно осваивает профессию «Повар, кондитер» Свистунова Анастасия 

Руслановна с нарушением слуха. Анастасия очень активная обучающаяся: при изучении тем «Граж-
данские качества личности», «Типология политических режимов» общеобразовательной дисциплины 
«Обществознание», проходящих в музее «Полярной Дивизии» МСК, девушка применяет жестовый рас-
сказ о патриотизме, гражданском долге, используя экспонаты, письма воинов «Полярной Дивизии». 
Преподаватель социально – экономических дисциплин Кузьмина Инна Геннадьевна, с интересом 
наблюдает за мимикой девушки, она передаёт интонацию речи, эмоциональность: радость, печаль, 
гнев, удивление и сочувствие.   

Профессиональным секретам юного повара обучает Лобода Екатерина Александровна – препо-
даватель педагог с 14-летним стажем, кандидат технических наук. Из интервью: «С детства Настя 
очень любила готовить и это было отличным средством коммуникации со всеми членами слышащей 
семьи. С годами приобретались не только профессиональные навыки, но и кулинария стала средством 
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творческого самовыражения. К 18 годам девушка определилась с профессией – дарить людям радость 
через кулинарию - это её призвание. Обучающаяся «Мурманского строительного колледжа» Анастасия 
уже была призёром национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Выпечка хлебобулочных 
изделий». В 2019 г. она покоряет компетенцию «Поварское дело» и не собирается останавливаться на 
достигнутом результате. Считает чемпионат «Абилимпикс» отличной возможностью проявить свой 
профессионализм, обмениваться опытом и стремится к вершинам профессионального мастерства. 
Настя творческий, общительный и добродушный и разносторонний человек, является членом ансам-
бля жестового пения «Говорящие руки», что лишний раз подчеркивает её любовь к жизни». 

Наш колледж реализует важнейший принцип современного подхода к образованию с нарушени-
ем слуха – интеграция их с нормально слышащими. Интеграция в обучении выражается в совместном 
с нормально слышащими слушании лекций, участии в конференциях, студенческих форумах, в про-
фессиональных конкурсах. Какую силу воли, целеустремлённость, профессионализм демонстрируют 
ребята с ОВЗ в повседневности! В Программе воспитания и социализации обучающихся на 2018 – 2021 
гг. целью выступает формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 
личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межлич-
ностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 
жизни и общества в целом. 

 

 
Рис. 2. Волонтёры группы 1471-11: Постнов М.А., Кобыльников С.А., Хорев А.В., 

Воробьёва М.К. Начальник учебно - воспитательного отдела Шкредова М.И. 
 
Из интервью Шкредовой Марии Игоревны, кандидата филологических наук, начальника учебно-

воспитательного отдела ГАПОУ МО "МСК им. Н.Е. Момота", ответственного секретаря общественной 
молодежной палаты при Мурманской областной Думе: «…формированию активной гражданской по-
зиции молодёжи помогает волонтёрство, которое в последние три года приобрело огромную попу-
лярность, чему я не могу не радоваться, как начальник учебно-воспитательного отдела и представи-
тель молодежной палаты области. Все волонтёры согласно разработанной программе социализации 
и воспитания проходят обучение в специализированном центре чемпионата профессионального ма-
стерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс". В колледже с 2016 года действует волонтерский 
сектор студенческого совета. Наши преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалифи-
кации, участвуют в семинарах социальной направленности. Мы учим ребят доброте, отзывчивости, 
взаимопомощи. Это самая главная задача воспитательной работы. И если нашим ребятам говорят 
"спасибо", хвалят их, родители благодарят преподавателей за воспитание детей, значит, мы пра-
вильно делаем свою работу». 
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Рис. 3. 20 октября 2017 года завершился Чемпионат Мурманской области «Абилимпикс» 2017 – 

региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью 

 
Победители и призеры Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» 2017 г. обучающиеся 

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» (на фото слева направо). 
Компетенция «Слесарное дело» 
1 место - Щукин Олег Васильевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж име-

ни Н.Е. Момота»; наставник - мастер производственного обучения Трапезов Игорь Николаевич. 
Компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий» 
1 место - Свистунова Анастасия Руслановна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский строительный 

колледж имени Н.Е. Момота»; наставники – преподаватели спецтехнологии Лобода Екатерина Алек-
сандровна, Бабиков Денис Васильевич. 

Компетенция «Поварское дело» 
1 место - Буюклиян Ангелина Андреевна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский строительный 

колледж имени Н.Е. Момота»; наставники – преподаватель спецтехнологии Мишкинис Элеонора 
Александровна, мастера производственного обучения Журба Людмила Константиновна, Козлова 
Людмила Аркадьевна. 

Компетенция «Малярное дело» 
1 место - Жигментович Игорь Дмитриевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский строительный кол-

ледж имени Н.Е. Момота»; наставники – преподаватели спецтехнологии Федотова Елена Николаевна, 
Цыганкова Елена Николаевна, мастер производственного обучения Березина Ирина Владимировна. 

2 место - Камулова Анастасия Максимовна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский строительный 
колледж имени Н.Е. Момота»; наставники - преподаватель спецтехнологии Чамина Анна Евгеньевна, 
мастер производственного обучения Грязева Светлана Анатольевна.  

Таких результатов можно достичь только систематической слаженной работы всего коллектива, 
за каждым обучающимся – каждодневный труд родителей и лиц, заменяющих их, мастеров производ-
ственного обучения, преподавателей, волонтёров, администрации. 
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принципов, педагогический средств и условий формирования у курсантов топографической 
компетентности. Понимание топографической подготовки курсантов в качестве их топографической 
компетентности определенной федеральными государственными образовательными стандартами и 
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Abstract: in this article the main directions of methodological bases, principles, pedagogical means and 
conditions of formation at cadets of topographic competence are considered. Understanding of 
topographical training of cadets as their topographical competence defined by Federal state educational 
standards and normative documents in the field of military education. 
Keywords: cadet; military University; educational process; qualification requirements; topographic 
competence. 

 
В настоящее время современное образование развивается интенсивно и динамично, появляются 

новые подходы к обучению, оформляются прогрессивные концепции в системе получения знаний. Из-
менения последних лет, прежде всего, затронули систему высшего образования. В связи с этим вы-
пускник высшего военного образовательного учреждения должен обладать рядом военно-
профессиональных компетенций. 

Выпускник должен обладать рядом военно-профессиональных компетенций. Вместе с тем ана-
лиз становления молодых офицеров, анализ оценки командиров частей и подразделений показывают, 
что в профессиональной компетентности офицеров имеются сегодня недостатки. Например, неспособ-
ность в полном объеме организовать разведку поля боя, разработать и организовать систему огневого 
поражения противника, управлять огнем штатных и приданных огневых средств, осуществлять эксплу-
атацию и ремонт боевой техники, вооружения и боеприпасов.  

К тому же успешность ведения боевых действий или специальных операций (подавления а к-
тивности террористических образований, принуждения к миру и пр.) в значительной мере связана 
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со способностью военных специалистов ориентироваться на территории театра военных действий 
или локального конфликта, а также с их способностью осуществлять защищенную коммуникацию, 
исключающую получение информации о местонахождении вверенного специалисту подразделения 
противником или третьей стороной конфликта. 

Поэтому среди военно-профессиональных компетенций важной и необходимой является топо-
графическая компетентность будущего специалиста. Под топографической компетентностью курсанта 
военного вуза мы понимаем способность и готовность мобилизовать совокупность знаний, умений и 
навыков в области топографии, необходимых в осуществлении разработки способов и средств для по-
лучения информации о различной местности в интересах боевой деятельности. Вопросы формирова-
ния топографических знаний, умений и навыков, а также целостной топографической компетентн о-
сти специалиста изучались учёными в разное время.  

При этом степень изученности проблемы формирования топографической компетентности буду-
щих офицеров Вооруженных сил Российской Федерации в научной литературе является крайне незначи-
тельной. Фактически в настоящее время отсутствует общепризнанная и научно-обоснованная система 
формирования топографической компетентности курсантов; имеют место лишь отдельные практические 
и методические разработки преподавателей топографии военных вузов. 

Поэтому для повышения уровня топографической компетентности курсантов лучше будет а л-
горитм формирования топографической компетентности курсантов военного вуза, который преду-
сматривает три диагностических единицы: а) знания курсантов о топографии и геодезии; б) умения 
применять полученные знания на практике, при решении учебно-боевых задач; в) уровень профес-
сиональной мотивации к дальнейшей службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Все три 
единицы могут рассматриваться как элементы комплексного интегративного качества - топографи-
ческой компетентности курсантов.  

Уровень сформированности знаний курсантов оценивается на основании компьютерного тести-
рования с запрограммированным временем решения теста, для того чтобы исключить влияние случай-
ных факторов, с учетом оценки руководителя полевой практики во время выполнения практических 
заданий с опорой на так называемую технологическую карту. 

Технологическая карта представляет собой чек-лист с описанием действий и процедур, которые 
курсант должен выполнить, а также результатов, которые при этом достигаются. Каждая позиция тех-
нологической карты предполагает отметку «выполнено» или «не выполнено», которую производит пе-
дагог. Каждая отметка «выполнено» оценивается в один балл, сумма баллов определяет общий балл, 
который является показателем сформированности топографических умений при решении учебно-
боевых задач. 

Уровень сформированности профессиональной мотивации к дальнейшей службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации измеряется: 

а) с помощью опросной методики С. Н. Томилиной28, адаптированной применительно к курсан-
там военного вуза;  

б) с помощью экспертной оценки на основе разработанных критериев и показателей, описыва-
ющих в текстовом виде четыре уровня мотивации (низкий, средний, достаточный, высокий); каждому из 
уровней присваивается балл от одного (низкий) до четырех (высокий). В качестве экспертов выступают 
педагоги и курсовые офицеры учебной группы, при необходимости - руководители полевой практики и 
войсковой стажировки. 

Итак, алгоритм формирования топографической компетентности курсантов предусматривает че-
тыре диагностических методики: компьютерное тестирование, технологическая карта, опросная мето-
дика при условии ее адаптации к курсантам военного вуза и экспертная оценка. На каждом году обуче-
ния предусматривается внедрение в педагогическую практику определенных элементов разработанно-
го алгоритма повышения топографической компетентности курсантов военного вуза.  

 

                                                        
28 Томилина С. Н. Педагогическая методика оценки уровня военно-патриотического воспитания молодёжи на боевых традициях // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина. 2013. № 1. С. 15-28. 
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Модернизация образования, высокая конкурентность на рынке труда, нестабильная внешняя 

среда, большие интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты педагогов на профессио-
нальную деятельность - все это приводит к появлению межличностных конфликтов, которые не всегда 
удается разрешить, что обусловлено низким уровнем конфликтологической компетенции как педагогов, 
так и руководителей. 

Зарубежная и отечественная литература управленческого профиля уделяет достаточное количе-
ство внимания рассмотрению вопросов эффективного управления конфликтами, дает представление о 
причинах, видах, последствиях, методах профилактики и способах управления. Однако практика пока-
зывает, что говорить достижении высокого уровня конфликтологической компетености работников об-
разовательных учреждений, о четком алгоритме урегулирования конфликтов пока невозможно.  

Достижение бесконфликтной среды представляет собой стратегическую цель управления обра-
зовательной организацией. Для этого необходим достаточно разработанный инструментарий управле-
ния конфликтами в педагогическом коллективе.  

Длительное время конфликт рассматривался как явление негативное, способное оказывать 
только отрицательное влияние на личность и коллектив в целом. Современный взгляд на конфлик-
ты, как на нормальное состояние общественных отношений, знание  его структуры, функций, дает 
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возможность осмысленно подходить к данному явлению, находить пути их разрешения и способ-
ствовать их предупреждению. 

Конфликтногенность педагогической среды обусловлена своей природой. Работая с коллективом 
воспитанников, с их родителями, имеющие завышенные требования к педагогу, с коллегами, руководи-
телями, воспитатель находится в сильном психоэмоциональном напряжении. Различия в личностных 
особенностях, уровне коммуникативной компетентности приводят межличностным конфликтам, они 
затрагивают деловую сферу, что приводит к снижению качества образовательного процесса,  

Педагогический коллектив имеет целевые функции, задающие определенную структуру свя-
зей - деловую и социально-психологическую. Деловая структура характеризуется взаимодействием 
"по вертикали", где центральные позиции занимает административные отдел, социально -
психологическая структура рассматривается как срез "по горизонтали" и отражает межличностные 
отношения коллектива. 

Несовпадение деловой и социально-психологической структуры ведет к конфликтам, а неумение 
их решать указывает на профессиональную некомпетентность участников конфликтной ситуации. 

Задача руководителя создать условия для формирования конфликтологи -ческой   готовности, 
как одной из составляющих коммуникативной компетенции педагога. Показателем сформированности 
выступает оптимальный выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации, осознание и управление 
своим эмоциональным состоянием, способность к управлению ситуацией на базе конструктивной кон-
фликтной позиции через рефлексивное самоопределение. 

Таким образом, для решения социально значимых задач необходимо целенаправленное воздей-
ствие на процесс конфликта через повышение общей коммуникативной компетентности педагогов, их 
умении удерживать возникающие противоречия в продуктивном конфликтном ключе, способствующем 
его разрешению. Это профессионально значимая компетентность включает в себя специальные зна-
ния и умения, способные вывести конфликт к положительному разрешению. Необходимый уровень 
знаний, позволяющий педагогу не испытывать стресс перед конфликтом, возможно определить как 
цель, средство и результат работы по саморазвитию. 

Профилактика возникновения конфликтов является одним из важных способов управления, це-
лью которого является создание условий взаимодействия членов коллектива, которые минимизируют 
возникновение противоречий между ними. 

Проведя экспериментальную работу по диагностике уровня коммуникативной компетентности 
педагогов, уровня конфликтности и проследив существующую взаимосвязь между ними, целью ис-
следования явилось теоретическое обоснование и разработка проекта по совершенствованию про-
цесса управления конфликтами в коллективе ГБДОУ, через формирование коммуникативной компе-
тенции педагогов.  

Задачей проекта было разработать и апробировать рекомендации по совершенствованию про-
цесса управления конфликтами в дошкольном образовательном учреждении.  

Для уточнения и актуализирования программы проекта по совершенствованию управления кон-
фликтами были проведены: анализ литературы и периодических изданий по данной теме, диагности-
ческие исследования, позволяющие реально оценить сложившуюся психолого - педагогическую ситуа-
цию, а так же экспериментальная работа по апробации методов управления конфликтами через повы-
шение общей коммуникативной компетенции сотрудников. 

В исследовании приняли участие 72 педагога, база исследования – ГБДОУ детский сад № 111, 
126, 25 города Санкт-Петербурга. 

Диагностический инструментарий состоял из следующих методик:  
1. ВФ Ряховского "Оценка уровня общительности". Позволят оценить общительность, как одно 

из важных коммуникативных свойств личности. Результаты исследования.  
2. К Томаса "Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации" под редакцией НВ Гри-

шиной. Позволяет оценить доминирующие стратегии поведения в конфликте педагогов данного обра-
зовательного учреждения. Результаты исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Оценка уровня общительности 

 
 
Комм 
уника-
бельность 

Некоммуника-
бельность 

Замкну-
тость 

Нормальная 
коммуника-
бельность 

Весьма 
общи-

тельный 

Общи-
тельный 

Болезненная 
коммуника-
бельность 

Кол-во 
человек 

 
1 

 
28 

 
25 

 
12 

 
5 

 
 
1 

% 1,4% 38,89% 34,72% 16,67% 6,9% 1,4% 

Уровни низкий средний высокий 

% 40,3 51,4 8,3 

Таблица составлена по данным анкетирования педагогов ГБДОУ № 111, 126, 25. 
 

Таблица 2  
Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации 

        Стиль 
поведения 

 
в конфликте       

Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Количество 18 17 15 15 7 

% 25% 23,6% 20,8% 20,8% 9,7% 

Таблица составлена по данным анкетирования педагогов ГБДОУ №111,126,25. 
 
3. Результаты исследования педагогов по методике "Личностная агрессивность и конфликт-

ность" (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). Результаты исследования представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Личностная агрессивность и конфликтность 

 
Уровни 
конфликтности 
и агрессивности 

Конфликтность Негативная 
агрессивность 

Позитивная 
агрессивность 

Низкий уровень 24 24 24 

% 33% 33% 33% 

Средний уровень 21 26 25 

% 29,1% 36,1% 24,7% 

Высокий уровень 18 18 36 

% 25% 25% 50% 

Таблица составлена по данным анкетирования педагогов ГБДОУ №11,126,25. 
 
Результаты диагностики выявили необходимость направленной работы по развитию значимых ком-

петенций педагогов. Перед администрацией детских садов встал вопрос о создании проекта, удовлетво-
ряющим практическую сторону данного вопроса по урегулированию возникающих конфликтов и их профи-
лактике. Развитие коммуникативной компетенции педагогов, усвоение способов, приводящих к конструк-
тивному разрешению конфликтов, их недопущение в педагогической среде, осознание своего стиля пове-
дения в конфликтной ситуации стало задачей для экспериментальной работы на текущий учебный год. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования субъективного благополу-
чия сотрудников органов внутренних дел. В ходе изучения рассматриваемого феномена было выявлено, 
что у сотрудников полиции с высоким уровнем психологического благополучия отмечаются высокие пока-
затели удовлетворенности качеством жизни, а также более выражены характеристики жизнестойкости. 
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, благополучие, субъективное благополучие, 
жизнестойкость. 
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Abstract: the article presents the results of an empirical study of the subjective well-being of employees of 
internal Affairs bodies. During the study of the phenomenon under consideration, it was revealed that police 
officers with a high level of psychological well-being have high indicators of satisfaction with the quality of life, 
as well as more pronounced characteristics of resilience. 
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На сегодняшний день проблема влияния профессиональной деятельности на личность не утрачива-

ет своей значимости. Многие исследователи отмечают, что специфика предмета труда оказывает воздей-
ствие на психику субъекта профессиональной деятельности, формирует ее или деформирует. Особенно 
ярко это прослеживается в профессиях, связанных с повышенным риском и высоким уровнем психического 
и эмоционального напряжения. Вместе с тем, профессиональное долголетие, работоспособность и надёж-
ность деятельности сотрудников полиции во многом определяется их отношением к службе, удовлетворен-
ностью деятельностью, эмоциональными переживаниями, испытываемыми в процессе работы [1]. 

Длительное влияние негативных факторов, связанных с особенностями профессии может стать 
причиной снижения общей психической устойчивости организма, появление чувства неудовлетворен-
ности результатами своей деятельности, отказу от выполнения заданий в ситуациях повышенных тре-
бований и т.д. В связи с этим актуальным является вопрос о развитии у человека навыков решения 
проблем, приобретения таких качеств, свойств личности, которые бы позволили ему эффективно адап-
тироваться к различным жизненным ситуациям, в том числе и неблагоприятным.  

Вышеуказанное обуславливает необходимость изучения феномена «психологическое благопо-
лучие» в качестве ключевого ресурса, связанного с овладением жизненно эффективными способами 
совладания, предупреждающими возникновение и развитие деструктивных изменений личности или 
профессиональной деформации. 

В современных исследованиях преобладает тенденция к изучению человека с точки зрения его 
позитивного функционирования, выявлении тех качеств и черт личности, которые обуславливают его 
благополучие, удовлетворенность жизнь (Э. Дайнер, Р. Эммонс Р.М.Шаминов, М.В. Соколова, Г.Л. Пуч-
кова, Е.Е. Бочарова, Н.К. Бахарева и др.). 
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В научной литературе субъективное благополучие рассматривается как интегральная оценка че-
ловеком своей жизни, объединяющая различные оценки, которые он дает происходящим с ним собы-
тиям и обстоятельствам жизни [2]. 

В ряде работ отмечается, что благополучие является показателем отношения человека к себе, 
своей личности, жизни и процессам, которые имеют существенное значение для самой личности с точ-
ки зрения интернализованных нормативных представлений о внутренней и внешней среде, которое 
характеризуется ощущением удовлетворенности [3, 4]. 

Исходя из этого, целью нашего исследования является изучение личностных детерминант пси-
хологического благополучия сотрудников органов внутренних дел. 

Так, мы предположили, что уровень психологического благополучия сотрудников органов внут-
ренних дел взаимосвязан с компонентами жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска).  

Для изучения данного явления нами были использованы следующие методики: опросник для 
оценки качества жизни (Н.Е. Водопьянова), тест жизнестойкости С. Мадди, методика диагностики ирра-
циональных установок (А. Эллис), методика «Ценностный опросник» Ш. Шварца. 

Всего в исследовании приняли участие 55 человек в возрасте от 24 до 46 лет. Из них 97% муж-
чины и 3% женщины. Стаж службы в ОВД от 4 до 20 лет 

С целью изучения особенностей благополучия сотрудников ОВД нами был проведен 
корреляционный анализ.  

В результате было выявлено, что показатель качества жизни «Работа» имеет статистически зна-
чимую прямую зависимость со шкалами опросника «Жизнестойкость»: вовлеченность, контроль, при-
нятие риска, а также с отдельными компонентами методики диагностики иррациональных установок А. 
Эллиса – долженствование в отношении других. На основании этого можно предположить, что чем 
выше показатель оценки качества жизни по шкале «Работа» тем больше человек оказывается вовле-
чен в происходящее и получает удовольствие от собственной деятельности, в том числе профессио-
нальной. События, с которыми он сталкивается – неважно, позитивные или негативные, воспринима-
ются им как возможность получить новый опыт. Как правило, таким лицам свойственна активная жиз-
ненная позиция, убежденность в возможности влиять на происходящее и готовность нести ответствен-
ность за принятые решения. Отрицательная взаимосвязь между шкалами «Работа» и «Долженствова-
ние в отношении других» свидетельствует о том, что чем больше человек предъявляет ожиданий и 
требований по отношению к другим людям, тем ниже удовлетворенность своей деятельностью.  

Далее, с целью выявления групп испытуемых по степени выраженности психологического благо-
получия нами был применен кластерный анализ.  

В результате кластерного анализа было выделено 2 кластера.  
Первый кластер включает 74% сотрудника, в возрасте от 24 до 41 года, со стажем службы от 

4 до 20 лет. 
Анализ данных по методике Н.Е. Водопьяновой позволил выявить, что данная группа 

сотрудников в целом удовлетворена качеством своей жизни.  
Данная группа имеет высокие показатели по шкалам «Личные достижения», «Здоровье», «Об-

щение с близкими». Это позволяет предположить, что они положительно оценивают результаты своей 
деятельности, видят перспективы дальнейшего развития, взаимоотношения с окружающими носят кон-
структивный характер. Им не свойственно предъявлять завышенных ожиданий в отношении других 
лиц. Уверенно принимают решения и готовы нести за них ответственность. Обладают оптимальными 
личностными ресурсами, что позволяет эффективно выполнять оперативно-служебные задачи.  

По шкалам теста жизнестойкость в данной группе также отмечаются высокие показатели. 
Во второй кластер было включено 26 % сотрудников, в возрасте от 25 до 46 лет, со стажем 

службы от 4 до 15 лет. В отличие от первой группы у них степень удовлетворенности качеством жизни 
ниже, что может проявляться в недостаточной уверенности в своих силах и возможностях. 

У представителей данной группы отмечаются низкие показатели по шкалам «Личные достижения», 
«Здоровье». Это может свидетельствовать о неудовлетворенности происходящим в их жизни, могут чув-
ствовать себя не очень удачливыми. Жизненные ценности и принципы могут носить «размытый» характер.  
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О низком уровне психологического благополучия также свидетельствуют данные по тесту 
жизнестойкость. 

Так, не развитость компонента «Вовлеченность» может стать причиной возникновения чувства 
отвергнутости, ощущения себя «вне» жизни. Кроме того, вовлеченность связана и с уверенностью в 
себе, а также влияет на установление взаимоотношений с окружающими. Человек, который не «вовле-
чен» в происходящее будет испытывать чувство неудовлетворенности, беспокойство за будущее. Ана-
логично, низкий уровень компонента «Контроль» не позволяет индивиду объективно оценить происхо-
дящее, выстраивать причинно-следственные связи, что становиться причиной перекладывания ответ-
ственности с себя.  

Далее, с целью выявления значимых различий в исследуемых группах был использован сравни-
тельный анализ по U-критерию Манна-Уитни.  

Так, были выявлены статистически значимые различия по следующим шкалам (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Различия у сотрудников личностных переменных в зависимости от уровня психологического 

благополучия (по U-критерию Манна-Уитни, n=55) 

Переменная 
Сумма рангов 

1 группа 
Сумма рангов 

2 группа р-уровень 

Работа 33,35 12,32 ,000 

Личные достижения 34,45 9,11 ,000 

Здоровье 34,38 9,32 ,000 

Общение с близкими 33,90 10,71 ,000 

Поддержка 33,02 13,29 ,000 

Оптимистичность 31,18 18,68 ,011 

Напряженность 33,62 11,54 ,000 

Самоконтроль 33,40 12,18 ,000 

Негативные эмоции 32,62 14,46 ,000 

Вовлеченность 32,78 14,00 ,000 

Контроль 33,24 12,64 ,000 

Принятие риска 31,41 18,00 ,007 

Долженстовование в отношении других 25,74 34,61 ,070 

Примечание: полужирным выделены значимые корреляционные связи, незначимые связи 
опущены. 

 
Результаты анализа свидетельствуют о статистически значимых различиях между сравнивае-

мыми группами по шкалам опросника для оценки качества жизни и теста жизнестойкость. Также на 
уровне статистически значимой тенденции отмечается различие по шкале «Долженстовование в отно-
шении других».  

Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что сотрудники 1 группы отличаются не только более 
высокими показателями удовлетворенности качеством жизни, но и выраженными характеристиками 
жизнестойкости. Вследствие чего они в большей степени способны успешно совладать со стрессом,  
что позволяет им эффективно справляться с оперативно-служебными задачами.  

Результаты эмпирического исследования на выборки действующих сотрудников ОВД свидетель-
ствуют о достоверности, выдвинутой нами гипотезы. Так, у сотрудников полиции с высоким уровнем 
благополучия отмечаются высокие показатели удовлетворенности качеством жизни, а также уровень 
жизнестойкости. Вследствие чего, мы сделали вывод, что они способны успешнее совладать со стрес-
сом и эффективно справляться с оперативно-служебными задачами.  
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Аннотация: В статье приведены основные современные теоретические подходы к определению эмо-
ционального реагирования, рассмотрена его структура. В качестве одного из компонентов раскрывает-
ся переживание анализируется его содержание, а также выявляются проблематика и перспективы ис-
следования эмоциональной сферы психики личности. 
Ключевые слова: эмоциональные переживания, эмоции, эмоциональное реагирование, компоненты 
эмоционального реагирования, базовые эмоции, эмоциональная реакция, эмоциональное состояние, 
эмоциональный интеллект. 
 

EXPERIENCES AS A COMPONENT OF EMOTIONAL RESPONSE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
RESEARCH 

 
Lebedeva Anna Andreevna 

 
Abstract: The article presents the main modern theoretical approaches to the definition of emotional response, 
its structure is considered. As one of the components, the experience is revealed, its content is analyzed, and the 
problems and prospects of the study of the emotional sphere of the personality psyche are revealed. 
Keywords: emotional experiences, emotions, emotional response, components of emotional response, basic 
emotions, emotional response, emotional state, emotional intelligence. 

 
Существует множество исследований посвященных теме эмоций как в трудах отечественных (Г. 

М Андреева, В. К. Вилюнас, С. Л. Рубинштейн, Симонов, Ю. Б Гиппенрейтер) , так и зарубежных учёных 
(Р. Вудвортс, Д. Линдсли, П. Фресс, Я. Рейковский , К. Изард) , однако и в рамках современной науки 
проблема эмоций всё ещё остается спорной и требует более четкого структурирования.  

Субъективность эмоциональных переживаний делает их сложным предметом для эмпирического 
изучения и интерпретации. Уже известно, что эмоции являются одним из главных регуляторов челове-
ческого поведения: они влияют на восприятие получаемой мозгом информации о внешнем мире и 
внутреннем состоянии, отвечают за адаптацию к окружающим условиям и участвуют в осознании раз-
личных жизненных ситуаций и событий. Навык управления эмоциями позволяет наиболее эффективно 
организовать жизнедеятельность, развить осознанность и гармонизировать непосредственно психиче-
ское состояние человека. Являясь междисциплинарным феноменом, эмоции исследуются на стыке 
таких наук как: антропология, психология, биология, социология и философия.  

Особенно важную роль в изучении эмоций среди отечественных авторов сыграл Е.П. Ильин, ко-
торый выделил в эмоциональном реагировании такие компоненты: психофизиологический, импрессив-
ный (собственно переживания), экспрессивный. Так, Е.П. Ильин, рассматривая структурные компонен-
ты этой области личности выделяет: эмоции (в том числе аффекты), чувства, эмоциональный тон, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 281 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

эмоциональные состояния, свойства, реакции и отношения, полагая, что каждый элемент обладает 
своими отличительными признаками [1]. 

Эмоциональная сфера психики включает не только психические процессы и поведение, но и фи-
зиологию человека, что позволяет осознать переживание той или иной эмоции, при этом, ощущая её 
физическое проявление. Выражение эмоций посредством физиологи демонстрируют: показатели веге-
тативной регуляции организма (учащение сердцебиения, потоотделения, покраснение кожи) мимика, 
голос, поза, движение, изменения в биохимическом составе крови (уровень гормонов – адреналина, 
дофамина, кортизола и т.д). 

Основой эмоционального реагирования являются базовые эмоции, число которых варьируется от 
шести до десяти в трудах различных авторов. Американский психолог П. Экман выделяет семь базовых 
эмоций: радость (довольство), удивление, печаль (грусть), гнев(злость), отвращение, презрение, страх [2]. 

Эмоции могут протекать кратковременно как эмоциональная реакция, или же в течение длитель-
ного периода как эмоциональное состояние. Одним из главных компонентов эмоционального реагиро-
вания является переживание. Существующие определения, данные переживанию в большинстве сво-
ём формальны, запутанны и противоречивы, в них целостности и конкретности. Рассматривая этот во-
прос, А. Н. Леонтьев видел основную функцию переживаний в получении сигнала о том какой смысл 
имеет событие для личности.  

Согласно К.К. Платонову именно переживание позволило перейти от физиологического реагирова-
ния, характерного для растений, к психическому, свойственному живым существам, достигшим высокой 
степени развития мозга. Переживание, полагает К.К. Платонов – это третий компонент акта сознания, по-
мимо познания и отношения, который не включает в себя отражаемый образ и проявляется посредством 
удовольствия и неудовольствия, возбуждения или покоя, напряжения или разрешения (разрядки) [3]. 

Рассмотрение переживания как особой интегральной единицы сознания было представлено Л. С. 
Выготским.  

Общим в различных воззрениях на сущность переживания является его взаимосвязь с сознани-
ем, в котором оно предстает как отражение испытываемых человеком впечатлений и ощущений. По 
этому поводу Л.М. Веккер писал, что, отражение внешних, вызывающих эмоции объектов определяет 
знание, а отражение своих личных состояний является переживанием. Главной характеристикой пере-
живаний является отсутствие покоя, некое внутреннее потрясение, волнение, смятение.  

Собственно переживания формально дифференциируют по различным параметрам. Пережива-
ния разделяют 1) по знаку на отрицательные и положительные, приносящие наслаждение или вызы-
вающие страдания. Однако, некоторые ученые считают, что одного только полярного деления недоста-
точно, и выделяют индиффирентные состояния, являющиеся смешанными – чем-то средним между 
негативными и позитивными. В свою очередь, П.В. Симонов разъясняет, что смешанные эмоции явля-
ются противоречивым сочетанием в конкретном переживании положительных и отрицательных нюан-
сов. То есть, например, смешанными переживаниями будут: получение удовольствия от чувства стра-
ха, ужаса при прыжке с парашютом, тревожности при просмотре захватывающего триллера или боеви-
ка, при переживании неразделенной любви. При этом, получается, что биологическая отрицательная 
эмоция страха, тревоги, трансформируется и становится социальной или интеллектуальной положи-
тельной эмоцией удовольствия [4]. 

Сомнительно, что переживания по поводу предстоящего экзамена, контрольной работы, или 
близость дедлайна важного проекта приносят удовольствие, в то же время беспокойство, волнение за 
любимую команду, игрока, героя фильма являются главной причиной и неотъемлемой частью стрем-
ления к актуализации этой деятельности и этих эмоций вновь и вновь. Заранее известный результат 
сводит на нет такой интерес, так как пропадают именно те тревоги, нервность, которые вызваны незна-
нием, специфическим азартом в ожидании исхода.  

К следующему параметру условного деления эмоциональных переживаний относятся 2) пережива-
ния различной длительности. Говорят о мимолетных, неустойчивых переживаниях (например, грусти, 
досады, длящихся в течении пары минут по поводу утерянной или испорченной вещи), длительных, кото-
рые могут продолжаться от нескольких минут, до нескольких часов, дней и даже недель (например, по 
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данным А. А. Баранова, 1999, дети первого класса в течение трех дней остро переживали эвакуацию из 
школы, в которой якобы была заложена бомба) и хронических (носящих характер патологии) [1, c.19].  

Еще одним параметром выступает интенсивность или глубина эмоциональных переживаний, где 
наиболее часто прибегают к линейному подходу, представляющему собой градацию от самых малоин-
тенсивных эмоциональных переживаний к высокоинтенсивным (аффектам). Линейный подход к клас-
сификации эмоциональных переживаний развивал Д. Линдсли, который представил их в виде контину-
ума состояний, распределенных по степени активации аппарата эмоций.   

Подводя итог, наиболее ясным и полным, является определение Е.П. Ильина, который рассмат-
ривает эмоцию «как рефлекторную психовегетативную реакцию, связанную с проявлением субъектив-
ного пристрастного отношения (в виде переживания) к ситуации, ее исходу (событию) и способствую-
щую организации целесообразного поведения в этой ситуации» [1, c. 50]. Эмоции, по мнению автора, 
отвечают не только за переживание ситуации, но и за целесообразно организованное ей поведение. Из 
чего следует, что смысл переживания не заключается в реагировании на событие, а состоит в его осо-
бом, необходимом способе отражения в сознании. 

Что касается перспектив, то необходимо отметить, что большой прорыв в изучении сущности 
эмоций для современной науки был совершен нейробиологами, в частности, в рамках когнитивной 
нейробиологии. Результаты нейробиологических исследований позволяют получить эмпирические 
данные о психической деятельности различных отделов головного мозга с помощью, например, таких 
методов, как: томография, электроэнцефалограмма.  

Таким образом, на данном этапе развития науки предполагается, что эмоции зависят не только 
от генетики и внешней среды и поведенческих характеристик, но и обусловлены процессами биохими-
ческой деятельности организма. К примеру, если в человеческом мозге рождается мысль, то запуска-
ется ряд биохимических реакций и организм вырабатывает химические вещества, которые не просто 
порождают у него ощущения, но и влияют на настроение, восприятие, убеждения, опыт и обучение [5].  

Все большую популярность приобретают концепции эмоционального интеллекта, разрабатыва-
ются различные методики его диагностики, в школы и ВУЗы внедряется обучение, создаются курсы, 
базирующееся на идеях эмоционального интеллекта.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с развитием науки совершается все 
больше открытий в изучении эмоциональной сферы психики, происходит углубление знаний о структу-
ре эмоций, их функциях, содержании, однако все еще нет единства в понимании всего комплекса ком-
понентов, функций и характеристик, присущих данному феномену. 
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В современном обществе оккультные движения очень популярны, данные взгляды «движения» рас-

пространяют через социальные сети и интернет-группы. Объектом данного исследования являются ок-
культные группы в русскоязычной социальной сети «ВКонтакте», занимающиеся астрологией и практика-
ми самопознания и т.п. Данные интернет-сообщества пользуются популярностью благодаря возрастаю-
щему интересу интернет пользователей к саморазвитию (самосовершенствованию) [2, c.256], что настоя-
щее время является новым «трендом». Существует и факт того, что у современного человека возникает 
необходимость идентификация себя с группой или состоять в «клубе по интересам». Такие интернет-
сообщества существуют и взаимодействуют с пользователями в нескольких направлениях: мотивация, 
самопознание, самосовершенствование, магия, астрология, эзотерика, психосоматика и т.д. [10, c.73-75]  

Нужно отметить, что каждое направление имеет свои методы реализации и взаимодействия с 
участником данного сообщества. Пользователи проходят несколько этапов, при этом переходя на но-
вый уровень участия и общения с кураторами и «спикерами» сообществ. [8, c.172-173] 
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Первый этап- это мотивация и самопознание, общение проходит через сообщества и социаль-
ные сети, пользователь же просматривает онлайн-лекции, вебинары, интернет-посты, советы и пред-
ложения по «улучшению жизни».  

Второй этап-самосовершенствование и поиск, происходит переход из онлайн режима в оф-
флайн: встречи, семинары, обучающие курсы, наблюдение за физическим здоровьем (психосоматика, 
практики и т.п.) [5, c.218]  

Третий этап- создание взаимоотношений, семьи (любой другой межличностной структуры) [3, 
c.210] и конструирование будущего, при этом участник пользуется индивидуальным оффлайн-услугами 
кураторов-астрологов, предсказателей, гуру, медиумов, то есть составление личных гороскопов, мантр, 
создание натальных карт, практики (гадания и предсказания).  

Нужно отметить, что каждое направление имеет базовый фундамент, то есть некий изначальный 
уровень («базис») основан на «миксе» индивидуальных практик (например, таких как медитация) и он-
лайн-предсказаниях (онлайн-гадания на картах «Таро», числах и т.п.). 

Интерес вызывает и то, что за любое отдельное направление, этап или ответвление от изна-
чального «базиса» оккультного интернет-сообщества, то есть от основополагающей темы сообщества 
«Астрология и Самопознание», несёт ответственность (то есть делится информацией, организовывает 
встречи и вебинары, а также подыскивает личного наставника для участника сообщества) отдельно 
взятый куратор [11, c. 20]. На одном подразделении их количество может достигать 5-6 человек (коли-
чество кураторов и спикиров, может варьироваться в зависимости от загруженности, интереса и по-
требностей участников сообщества к данному аспекту деятельности «ассоциации»). Направление в 
оккультном интернет-сообществе основной идеей, которого является «астрология и самосовершен-
ствование»,например, отделение «самопознание» подразделяется ещё на несколько более упрощен-
ных форм, соответствующих или схожих с терминами «темперамент», «характер», «гармония», «рав-
новесие» (так как является одним из самых популярных, респонденты отвечали на вопрос  «Посещали 
ли Вы какие-либо семинары, лекции, вебинары, на тему Самопознание, Познание души и тела, Психо-
соматика, если «да», то в онлайн или оффлайн режиме?» :  

52,6%-не посещали  
31,6%-посещали в оффлайн-режиме 
15.8%-онлайн-режиме  
 

Рис. 5. 
 

В стадии «самопознания» [1, c.16] участник оккультного интернет-сообщества проходит не-
сколько фаз, «изучая и познавая себя» посредством взаимодействия сначала с осведомляющей 
информацией (посты, гороскопы, практики-медитации, йога, мантры, онлайн-гадания), а далее про-
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ходит некоторые онлайн-лекции или вебинары, которые касаются не только душевного, но и физи-
ческого здоровья [14, с.115]. Завершением данной стадии является определение индивидом -
участником своей сущности как с физической, так с духовный стороны, то есть выявление досто-
инств и недостатков последнего [12, c.144-151].  

На вопрос «Посещали ли Вы какие-либо семинары, лекции, вебинары, на тему Магия, Астроло-
гия, Эзотерика, если «да», то в онлайн или оффлайн режиме?»: 

89,5%-не посещали  
10,5%-посещали оффлайн 
 

Рис. 4 
 
Среди опрошенных мужчин и женщин 48%-русские, 40%-татары, 8%-не указали национальность, 

4% указали двойную идентичность 
 

Рис. 1. 
 
Большинство респондентов, а именно 52%-имеют незаконченное высшее образование (нужно 

отметить, что значительная часть, более половины респондентов 63% являются студентами); 24% -
высшее образование (бакалавриат), 16%-высшее образование (магистратура, аспирантура), 8%-
среднее образование. 
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Рис. 2. 

 
По религиозной принадлежности респонденты 24%-атеисты, 16%-агностики, 60% из опрошенных 

причисляют себя к верующим: 
28%-мусульмане 
24%-православные  
8%-буддисты  
 

 
Рис. 3. 

 
Итоги данного опроса показывают, что такие направления, как «Магия.Астрология.Эзотерика» 

[13, c.20-22] менее популярны у участников сообщества. Хотя около 70% опрошенных в ходе ответов 
на открытый вопрос смогли дать относительно развернутые характеристики понятий, связанных с эзо-
терической сферой. Далее приведены некоторые из них: 

«Магия-космическая субъективная сила, энергия, процесс направленный на создание чего-либо  
Астрология-наука о небесных телах, эфире, звёздах, космосе, знаках 
Эзотерика-магическое учение» 
«Это все часть нашей жизни, другая реальность. Определенные практики и учения, направлен-

ные на получение новых знаний.» 
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«Магия-сотворение чего-то нового с помощью сверхъестественных сил. Астрология - наука, 
изучающая влияние звёзд на человека. Знакома с понятием эзотерики, но не могу дать ответ, что 
это. Эти термины связаны между собой тем, что люди хотят верить в сверхъестественное для о б-
легчения их жизни.» 

«Магия - вид социальных практик, астрология - ненаучное направления познания небесных тел, 
эзотерика - совокупность знаний о потустороннем.» 

«Магия если и есть, то объяснима биомагнитным полем человека, химией и физическими зако-
нами. Управляешь полем, управляешь предметами вокруг, меняешь атомы и молекулы, получаешь 
странные явления. Но это уж совсем отвлеченная теория. 

Астрология - статистика. Планеты не слишком влияют, но, думаю, что они приносят собой опре-
делённые энергии, которые вихрят в момент рождения человека. Глубинно разбираюсь в аспектах аст-
рологии, но предпочитаю подмечать лишь забавные сходства. Интересно, но пока наукой не доказано, 
не беру на веру. 

Эзотерика - десятитомный справочник всего, что люди считают странным или их фантазий на 
тему возможностей человека. Тема интересная, но информация в ней неподтвержденная и хаотичная.» 

«В эзотерику входят и магия, и астрология. Эзотерика - это совокупность наук и направлений, со-
зданных с целью понимания вселенной, механизмов жизни и человека в целом. Магия - это оттачива-
ние способностей, которые заложены в человеке с зарождения его души. В данный момент они нахо-
дятся в нас в состоянии сна, чтобы способности раскрылись нужно растить в себе душевную энергию и 
отбрасывать отрицательные черты характера. Астрология же — это система взаимодействия энергий 
во вселенной, воздействующая на человека.» 

«Я так скажу, что касается астрологии и магии; Звезды, планеты, небо, земля и все что есть на 
ней это творения Создателя. Эзотерика это тайное учение, знание.» 

«Это все часть нашей жизни, другая реальность. Определенные практики и учения, направлен-
ные на получение новых знаний.» 

Таким образом, было установлено, что большинство участников данных интернет-сообществ не 
готовы переводить свою интернет-активность в реальные практики в обычной жизни.  Популярность 
разного рода эзотерических и оккультных интернет-групп обусловлена несколькими факторами: 1) мо-
да как фактор влияния на интересы и мировоззрение респондента; 2) необходимость современного 
человека ощущать себя причастным к какой-либо группе; 3) желание состоять в «клубе по интересам».  
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Аннотация: В представленной статье раскрывается эволюция власти, доминирующей как во всем гос-
ударстве, так и в конкретных организациях, рассматриваются параметры эффективности управления, а 
также основные отличия стилей руководства в разных странах, проводится сравнение стилей управле-
ния, анализируются особенности стилей управления в России  
Ключевые слова: власть, стили управления, демократический стиль, либеральный стиль, авторитар-
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Abstract: The article reveals the evolution of the power dominating both in the whole state and in specific 
organizations, discusses the parameters of management efficiency, as well as the main differences in 
leadership styles in different countries, compares management styles, analyzes the features of manage-
ment styles in Russia. 
Key words: power, management styles, democratic style, liberal style, authoritarian style, management. 

 
В любой стране в любой период истории человечества в мыслях людей имели место вопросы о 

государстве, управлении и власти. Для того чтобы руководить, в первую очередь необходима власть. 
Власть – одна из фундаментальных основ общества, которая существует везде, где есть устойчивое 
объединение людей. Для власти характерно наличие субъекта властного первоначалия и объекта вла-
сти, т.е. подчиненного.  

Власть в организации связана с такими факторами как: авторитет, сила, престиж, харизма, закон, 
знания и социально-политический статус. Разным государствам свойственны определенные типы власти:  

 демократия, т.е. власть народа (Россия, Канада, Исландия, Дания); 

 идеократия, т.е. власть идей (Япония, Китай); 

 артистократия (Великобритания); 

 этнократия, т.е. власть доминирующей этнической группы (Уганда, Малайзия, Таиланд); 

 милитократия, т.е. власть военных (Северная Корея, Израиль, Сирия); 

 охлократия, т.е. власть толпы (Армения). 
Тип власти, доминирующий в государстве, оказывает влияние и на стиль управления в орг а-

низациях.  
Наиболее известной типологией стилей управления является типология, разработанная в 1938 го-

ду немецким психологом Куртом Левиным. В ней выделены три ведущих стиля управления: авторитар-
ный, либеральный и демократический. Характеристика стилей управления представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика стилей управления по К. Левину 

Название стиля Содержательная сторона Плюсы стиля Минусы стиля 

Авторитарный Руководство людьми по-
средствам приказа. Подчи-
нённые находятся под 
жестким контролем, угрозой 
в случае неповиновения 
физической силы, имеется 
система наказаний 

Четкость и оператив-
ность руководства; ми-
нимизирует время для 
принятия решений; в 
малых организациях 
обеспечение быстрой 
реакции на изменение 
внешних условий 

Подавление инициативы 
и творческого потенциа-
ла подчиненных; зави-
симость от постоянного 
волевого прессинга ру-
ководителя 

Либеральный Пассивный стиль руковод-
ства, который характеризу-
ется тем, что поддержива-
ются неформальные отно-
шения с подчиненными, 
дается свобода действий, и 
лишь в случае необходимо-
сти осуществляется кон-
троль для стимулирования 
работы 

Вся инициатива в руках 
подчиненных; простор 
для реализации твор-
ческого потенциала; 
благоприятная психо-
логическая обстановка 
в коллективе 

Отсутствие серьезного 
контроля; возникнове-
ние неформальных 
групп и лидеров; низкая 
эффективность работы 
организации 
 
 

Демократический Делегирование руководи-
телем части своих полно-
мочий и принятие решений 
на коллегиальной основе  

Доверительные отно-
шения в коллективе; 
стимулирование к диа-
логу; использование 
творческого и профес-
сионального потенциа-
ла подчиненных 

Длительность принятия 
решения; высокие тре-
бования к управленче-
ским и личностным ка-
чествам руководителя 

 
На основе трехмерной модели стилей руководства Курта Левина в 1961 году Ренсис Лайкерт вы-

делил 4 варианта стиля управления: 

 эксплуататорско-авторитатрный – стиль управления, который подразумевал неограничен-
ную верховную власть, принадлежащую одному лицу; 

 благосклонно-авторитарный – стиль управления предполагал переход от наказаний к поощ-
рениям, а также ограничивал участие подчиненных в принятии решений; 

 консультативно-демографический – стиль управления акцентировал внимание на большем 
доверии к подчиненным и предполагал делегирование их малозначимых полномочий; 

 демократизм «в чистом виде» – стиль управления, который предполагал участие подчинен-
ных в принятии не только простых решений, но и важнейших [2]. 

Долгое время считалось, что единственно верный стиль управления – это авторитарный стиль. 
Чрезмерная централизация власти в руках управляющего являлось нормой. Дальнейшая эволюция 
управления привела к демократическому стилю. Это стало результатом осознания важности роли пер-
сонала в организации, раскрытии его потенциала, необходимости работы в команде и принятии колле-
гиальных решений для наиболее эффективного достижения поставленных целей [1]. 

Либеральный, пассивный стиль управления характерен в основном для научных и творческих ор-
ганизаций, где важна идея и «жесткая рука» может навредить достижению цели. 

Согласно глобальному исследованию Kelly Global Workforce Index (KGWI) большинство руководи-
телей применяют либо автократический стиль управления (34 %), либо демократический (22 %) [3]. 

В настоящее время в России руководители придерживаются строгой иерархии в управлении, 
предпочитают общение с людьми своего положения и статуса, используют авторитарный стиль управ-
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ления. В Америке же наиболее часто используют демократический стиль управления.  
Эффективное управление должно быть гибким по отношению к ситуации в мире и проблемам 

внутри организации, учитывать потенциал персонала, его готовность к решительным действиям для 
достижения миссии организации.  

Таким образом, стиль управления определяется задачей, которую ставит перед собой руководи-
тель, особенностями организации, системой ценностей и типом организационной культуры в организа-
ции, а так же деловыми и личностными качествами руководителя. 

Профессиональный управленец должен уметь комбинировать стили управления в зависимости 
от ситуации и брать от каждого только все положительное, отбрасывая все отрицательные черты. 
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Аннотация: на примере концессионного соглашения по передаче родильного дома в оперативное 
управление в Республике Башкортостан, рассмотрены причины заключения подобного рода соглаше-
ний, а также выявлены причины и последствия расторжения данного концессионного соглашения. Вы-
явлены актуальные административные проблемы организации заключения концессионных соглаше-
ний, предложены механизмы повышения эффективности заключения концессионных соглашений и по-
зиция федеральной антимонопольной службы (ФАС) в данном вопросе. 
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Abstract: on the example of a concession agreement on the transfer of a maternity hospital to operational 
management in the Republic of Bashkortostan, the reasons for the conclusion of such agreements are consid-
ered, and the reasons and consequences of the termination of this concession agreement are revealed. Actual 
administrative problems of the organization of the conclusion of concession agreements are revealed, mecha-
nisms of increase of efficiency of the conclusion of concession agreements and a position of Federal Antimo-
nopoly service (FAS) in this question are offered. 
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private partnership, federal antimonopoly service. 

 
Наибольшее количество проектов государственно-частного партнерства в России реализуется в 

форме концессионного соглашения. Успешно из них реализуются около 80%. К числу причин, способ-
ствующих неудачной реализации, можно отнести: недоговоренности между концедентом и концессио-
нером относительно предмета и объема соглашения, некомпетентность и финансовая несостоятель-
ность концессионеров. 

Среди неудачных примеров проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений, можно 
выделить проект по передаче родильного дома в городе Салавате Республики Башкортостан в опера-
тивное управление концессионера. 

В апреле 2018 года родильный дом в Салавате перешел в оперативное управление Автономной 
некоммерческой организации «Перинатальный центр», учрежденной концессионером ЗАО «Генус». 
Произошло это в рамках подписанного Правительством Республикой Башкирии и ЗАО «Генус» концес-
сионного соглашения, согласно которому компания получает родильный дом в управление на 23 года. 
Концессионер обязался вложить в медицинский центр 286 млн рублей и работать по Программе госу-
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дарственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи [1].  Решение о передаче роддо-
ма в концессию объясняли плохим состоянием - роддом, построенный в 1966 году, нуждался в капи-
тальном ремонте и переоснащении. Однако спустя год, после приезда в перинатальный центр главного 
детского врача страны Леонида Рошаля были выявлены грубые нарушения концессионного соглаше-
ния концессионером.  

Во-первых, реконструкция и переоснащение роддома в Салавате так и не были начаты, было 
вложено лишь 40 млн. руб. в медицинское и компьютерное оборудование. Во-вторых, был аннулирован 
льготный медицинский стаж, поскольку сотрудники перешли на работу из государственного учреждения 
в частное. В-третьих, средняя зарплата врача в организации была заявлена 61-66 тыс. руб., медсестры 
– до 25 тыс. На практике она оказалась в два раза меньше. 

Основополагающим условием концессионного соглашения было то, что компания обязана была 
участвовать в реализации программы государственных гарантий по оказанию обязательной медицин-
ской помощи. А это значит, что концессионеры должны оказывать населению медицинские услуги, 
оплата которых производится не гражданами, а Фондом обязательного медицинского страхования. Од-
нако на практике оказалось, что платные услуги превалировали над услугами по обязательному меди-
цинскому страхованию, что вызвало недовольство населения, которые вынуждены были ждать приема 
по несколько дней. Также было отказано в обслуживании в частном роддоме сотрудникам силовых 
структур по медицинской страховке. Последствиями, которые также послужили поводом для расторже-
ния соглашения стали: потеря пенсионных льгот сотрудниками после перерегистрации госучреждения 
в АНО «Перинатальный центр», потеря в зарплатах, массовые увольнения врачей, невозможность об-
служиваться в частном роддоме сотрудникам силовых структур. Кроме того, концессионер так и не 
начал реконструкцию корпусов. 

Таким образом, первое медицинское концессионное соглашение по передаче родильного дома в 
городе Салавате Республики Башкортостан в оперативное управление концессионера потерпело не-
удачу. Правительство Башкирии решило расторгнуть первую медицинскую концессию. Концессионное 
соглашение прекращено по соглашению сторон. 

Единственным положительным моментом во всей этой истории явилось то, что основное усло-
вие концессионного соглашения заключалось в том, что Салаватский роддом нельзя было приватизи-
ровать. Концессионное соглашение не предусматривало переход государственной собственности в 
частную. Поэтому родильный дом «будет возвращен в структуру Салаватской городской больницы» [2].  

Между тем, рынок концессий ждет урегулирования еще одной существенной проблемы: разгра-
ничения этого механизма с госзакупками. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает про-
тив концессий в той форме, в которой данные соглашения заключаются. По оценке ФАС на современ-
ном этапе «отсутствует четкая, законодательно установленная, процедура выбора концессионера, не 
определены администрируемые критерии отбора концессионера.  

До сих пор, говорят в ведомстве, торги проводятся в форме конкурсов в «бумажной форме», от-
сутствуют разграничения законодательства о концессии с законодательством о контрактной системе. 
Все это благоприятная среда для сговора и возможности выбора «нужного» концессионера. Эти недо-
статки приводят к высокому риску обжалования торгов, недоверию предпринимателей, страху чиновни-
ков перед возможной ответственностью и, как следствие, всеобщей боязни использовать концессию в 
массовом порядке» [3]. 

ФАС убеждена, что по закону государство не должно полностью возмещать цену заказа по дого-
вору концессии. По такой схеме, например, сейчас собирается плата по системе «Платон». В России 
очень много крупных проектов со 100% бюджетным возмещением.  

По мнению специалистов ФАС новый закон должен разрешить полную компенсацию для уже 
заключенных договоров, а для новых будет действовать такая схема:  полный возврат денег из бюд-
жета концессионер получит только после завершения строительства и не раньше, чем через пять 
лет после заключения договора. Таким образом, будут устранены случаи, когда государство сразу 
оплачивало весь заказ [2]. 

Законодательство, регулирующее концессионные соглашения, не совершенно, [1]. Необходимо в 
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законодательном порядке установить прозрачный и точный механизм выбора концессионера, выявить 
и установить точные критерии, которым концессионер должен будет соответствовать. В данный мо-
мент такие критерии не установлены, так как это ограничивает конкуренцию, и в тот же момент, откры-
вает возможности для коррупционных схем. Доработки законодательства позволят избежать уже выяв-
ленные ошибки и повысят привлекательность государственно-частного партнерства в глазах бизнеса.  
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Одной из значимых задач государства на сегодняшний день является реализация национальных 

проектов. Национальные проекты представляют собой приоритетные направления государства для 
обеспечения развития инфраструктуры, научно-технического прогресса, повышения уровня жизни 
граждан и социально-экономического развития страны в целом. Актуальными вопросами для достиже-
ния данных целей является финансовое обеспечение проектов и сроки их реализации. 

Бюджет национальных проектов формируется из федеральных, региональных и внебюджетных 
источников. Внебюджетными источниками являются средства госкомпаний, которые непосредственно 
заинтересованы в социально-экономическом развитии страны и не предполагают механизма государ-
ственно-частного партнерства. Данный способ формирования бюджета национальных проектов явля-
ется простым, поскольку денежные средства напрямую выделяются конечным получателям из бюдже-
та. Однако, стоит отметить, что финансирование национальных проектов из бюджета является недо-
статочным, это следует из проведения анализа статистических данных. На реализацию всех нацио-
нальных проектов в течении шести лет планируется направить 25,7 трлн руб., из которых внебюджет-
ных средств – 7,7 трлн руб. [1]. В виду нехватки бюджетных средств государству следует активно ис-
пользовать формы государственно-частного партнерства (далее ГЧП). ГЧП во всем мире признается 
разумной альтернативой бюджетному источнику финансирования.  
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ГЧП предполагает взаимодействие государства и частного партнера по вопросам реализации 
социально значимых проектов, от которых напрямую зависит рост экономики. Частный партнер заин-
тересован в таком сотрудничестве в виду реализации своего потенциала, устойчивости и долгосро ч-
ности ведения бизнеса, получения прибыли. А государству такое сотрудничество позволяет сохра-
нить контрольные функции и права собственности в социально значимых секторах экономики, до-
стичь высоких, устойчивых экономических и социальных темпов развития страны и достижения стра-
тегических целей страны в целом. 

Таким образом, для достижения поставленных задач в национальных проектах следует ис-
пользовать ГЧП поскольку оно является наиболее эффективным инструментом для привлечения ка-
питала частного сектора. Это позволит привнести в национальные проекты лучшие управленческие и 
технические решения. Используя ГЧП возможно быстрее и эффективнее строить, реконструировать, 
модернизировать социальную инфраструктуру, что позволит реализовывать обширный объем наци-
ональных проектов в срок. 

Стоит отметить, что в паспортах национальных проектов не говорится конкретно о привлечения 
частного сектора на основе ГЧП. Хотя по своей сути предполагается использование данного механиз-
ма. Бюджетное планирование по реализации поставленных задач национальных проектов выстроено 
жёсткими рамками, в то время как для предынвестиционной и инвестиционной фазы проектов ГЧП 
требуется более 2-х лет. Органам государственной власти следует учитывать, что проекты ГЧП имеют 
свои особенности бюджетного планирования [2]. В виду этого следует принять ряд мер, которые поспо-
собствуют выполнять задачи не эффектно, а эффективно. Можно начать с того, чтобы закрепить от-
расли, в которых возможно использование ГЧП, выделить в отдельную группу межбюджетные транс-
ферты, которые могут быть направлены на проекты в рамках ГЧП, сформировать порядок софинанси-
рования проектов в рамках ГЧП, учитывая их особенности: сроки, процедуру, отчетность [2].  

Существует проблема в том, что не все регионы достигли устойчивого уровня в использовании 
механизма ГЧП, а это является одной из причин торможения процесса реализации данного партнер-
ства в национальных проектах. Так же из-за того, что частный сектор нацелен в первую очередь в та-
ком партнерстве на бесперебойное получение прибыли, возникает нежелание бизнеса входить в реги-
оны с низкой платежеспособностью населения. 

Еще одной проблемой являются обеспокоенность и волна негативных движений общества, кото-
рые выражается в том, что проект ГЧП может стать еще одним процессом приватизации государствен-
ных учреждений и предприятий социальной сферы. А это в свою очередь может привести, по мнению 
общественности, к резкому росту цен за социальные услуги, в сфере здравоохранения, образования. 

Поэтому важно найти подходящие обоснования для общества того, что ГЧП не является прива-
тизацией, отметить плюсы данного сотрудничества и необходимость в нем для реализации националь-
ных проектов так, чтобы общественность понимала и доверяла данному механизму. 

Рассмотрим возможности потенциального сотрудничества государства и частного сектора на 
примере национального проекта «Здравоохранение». Его бюджет составляет 1725,8 млрд руб., из них -
1366,7 млрд руб. из федерального бюджета, 265,0 млрд руб. из регионального бюджета, 94,0 млрд руб. 
из государственных внебюджетных фондов, 0,1 млрд руб. из внебюджетных источников [3]. Из анализа 
данных источников финансирования видна наименьшая доля внебюджетных источников, хотя сегодня 
уже накоплен большой опыт реализации проектов ГЧП в отрасли здравоохранения. Тем не менее, 
ставка в национальной программе в данной отрасли на механизмы ГЧП не делается совсем. 

К примеру, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области пла-
нируется строительство многопрофильного лечебно-диагностического онкологического центра [4]. Дан-
ный проект возможно реализовать на основе ГЧП в форме концессионного соглашения, где будет 
предусмотрено софинансирование из регионального и федерального бюджетов и средств частного 
партнера. Это поспособствует достаточному финансированию проекта и его эффективной реализации, 
разделение рисков между партнерами. 

Для того чтобы частный сектор был заинтересован в партнерстве с государством на основе ГЧП, 
органам власти следует создать благоприятные условия: устойчивую нормативную базу, представлять 
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понятные процедуры конкурсов, предложить справедливое распределение рисков между партнерами. 
Также необходимо создать устойчивую конкурентную среду без бюрократического регулирования. В 
случае достижения устойчивой системы взаимоотношений государства и бизнеса гарантирована 
успешная реализация масштабных проектов.  
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