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Русская выхухоль (Desmana moschata) – млекопитающее относится к семейству выхухоли, отряд 

насекомоядные. В настоящий момент естественным местообитанием русских выхухолей является тер-
ритория таких рек, как Дон, Днепр, Урал, Волга. Выхухоль ведет полуводный образ жизни. Селится по 
берегам стариц, вдоль тихих мест некрупных рек [1]. В берегах создает норы с выходом, открываю-
щимся под водой. Русская выхухоль относится ко второй категории редких видов животных, сохранив-
шихся в небольшом количестве на ограниченных территориях, выживание которых без специальных 

Аннотация В последние годы наблюдается уменьшение популяции выхухоли, связанное с усилением 
антропогенной нагрузки. Основная причина, которая ведет к исчезновению вида на территории Ростов-
ской области, это усиленная деятельность хозяйств. К ней относится разрушение местообитаний, рас-
пахивание пойм и устройство пастбищ скота на берегах водоемов. Количество особей сокращается из-
за загрязнения и осушения Дона и его притоков, вырубки пойменной древесно-кустарниковой расти-
тельности, строительства плотин. Данный вид невозможно сохранить без охранных мероприятий. 
Ключевые слова: выхухоль, вид, водоемы, реликтовый вид, местообитание, природоохранные меро-
приятия. 
 

DESMANA MOSCHATA - REVIVAL VIEW OF THE DON 
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Ivanisova Nadezhda Victorovna, 
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Annotation: In recent years, there has been a decrease in the population of muskrats, which is associated 
with increased anthropogenic load. The main reason that leads to the disappearance of the species on the 
territory of the Rostov region is the increased activity of farms. It includes destruction of habitats, ploughing of 
floodplains and arrangement of livestock pastures on the banks of reservoirs. The number of individuals is re-
duced due to pollution and drainage of the don and its tributaries, cutting down of floodplain wood and shrub 
vegetation, and construction of dams. This type cannot be saved without security measures. 
Key words: desmana moschata, species, reservoirs, relict species, habitat, conservation measures.  
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мер охраны уже невозможно. В настоящее время численность вида быстро сокращается и существует 
реальная угроза его исчезновения. В неволе выхухоль не разводится [3]. 

Исторический ареал русской выхухоли - Ростовская область, на ее территории особь распро-
странялась до низовья реки Дон. Местообитанием являются Еланские и Шолоховские озера, а также 
урочище «Островное» [2]. 

Территория распространения выхухоли невелика, так как благоприятных для неё водоёмов в не-
большом количестве. Природными факторами, неблагоприятно влияющими на численность, являются 
затяжные зимние паводки и высокое половодье. Выхухоли тонут при затапливании норм в период зим-
него подъема воды. В засушливое лето пойменные водоёмы пересыхают, и выхухоли вынуждены 
находить новые места жительства. На берегу выхухоли по причине плохого зрения и медлительности 
подвергается опасности, однако хищники в редких случаях едят их из-за свойственного запаха мускуса 
[4]. Изредка на них могут напасть горностаи, хорьки, выдры, лисицы; из птиц - болотный лунь, чёрный 
коршун, скопа, беркут, большой подорлик, филин. В воде они подвержены нападению щук и крупных 
сомов. Наносят вред выхухолям также кабаны, разрывающие землю. Но наибольшими вредителями 
для них являются норка и ондатра; последняя занимает норы выхухолей. 

За последние годы наблюдается уменьшение популяции, что связано с усилением антропогенной 
нагрузки. Основная причина, которая ведет к исчезновению выхухоли на территории Ростовской области, 
это усиленная деятельность хозяйств. К ней относится разрушение местообитаний, распахивание пойм и 
устройство пастбищ скота на берегах [5]. Количество особей сокращается из-за загрязнения и осушения 
водоемов, вырубки пойменной древесно-кустарниковой растительности, строительства плотин.  

Выхухоль в давнее время очень ценилась из-за мускусного запаха, по этой причине на нее ве-
лась охота. На Руси сушеными хвостами выхухолей перекладывалось бельё; в дальнейшем секрет 
мускусных желёз стали применять и в парфюмерном деле в качестве закрепителя аромата духов. Но 
наибольший вред популяции нанесло уничтожение вида для добычи меха. 

В следствии такого истребления численность популяции русской выхухоли на территории России 
стало сокращаться до 40 тыс. особей, хотя первоначально составляло около 70 тыс. Чтобы восстано-
вить популяцию этого зверька в 1920 году был введён запрет на его добычу и продлился более 20 лет. 
За этот период популяция смогла возрасти и добыча была вновь разрешена. Но в 1957 году её снова 
запретили, за исключением отлова зверьков для расселения. 

Для возобновления и расширения ареала данного вида, начали проводить мероприятия по их 
расселению. Исходя из некоторых источников за период с 1929 по 1990 гг. было произведено 165 вы-
пусков, но только 10 из них показали положительный результат и сохранились до настоящего времени. 
Благоприятными факторами этого вида являются, наличие корма и  непромерзаемого водоёма с при-
годными для создания нор берегами.  

Сначала русскую выхухоль стали распространять в водоёмы, которые располагались в пределах 
её естественного ареала. А начиная с 1938 г., основную массу этих зверьков начали расселять в новые 
для неё места обитания, к востоку от Волги, в бассейн Днепра и Финского залива. Большая часть райо-
нов находится в подзоне смешанных лесов и лесостепной зоне и один в подзоне тайги. Благоприятные 
условия обитания в местах расселения способствовали возрастанию численности этих зверьков, но 
этот рост был медленным, несмотря на запрет охоты. Засуха в 1938 г. вызвала очень резкое сокраще-
ние выхухоли, так как стали пересыхать водоёмы, зверьки начали погибать из-за нехватки корма и 
убежища. Также имеется ещё ряд причин по которым погибли выпущенные зверьки или замедлился их 
рост расселения. Производились поздние выпуски или выпускались в водоёмы, которые не соответ-
ствовали основным требованиям – промерзающие зимой и сильно пересыхающие летом или с берега-
ми не пригодными для создания нор, а также в местах где недостаточно было корма. 

Но на ряду с неудачными, есть и положительные результаты расселения выхухоли. Например, 
результаты акклиматизации популяции данного вида вдали от естественного ареала, в Сибири. Первая 
попытка была осуществлена в сентябре 1958 г. На реке Таган в 20-25 км выше устья было расселено 
236 зверьков, которые были отловлены в Хоперском заповеднике. К 1962 г. выхухоль распространи-
лась по пойме р. Таган на 25-30 км вниз и вверх от места выпуска. А к 1964 г. многие озёра в междуре-
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чье Тагана и Оби, включая приустьевые участки притоков Тагана были заселены русской выхухолью. С 
1964 г. произошло сильное размножение данного зверька в пойме Оби в пределах Томской области и 
их расселение вниз по Оби. 

Таким образом, опыты расселения русской выхухоли на пойменных водоёмах Сибири дали по-
ложительный результат. 

На настоящее время численность популяции в России, по экспертной оценке возросла и состав-
ляет около 35 тыс. особей, они обитают в бассейне Днепра, Волги и Дона. 

Для сохранения популяции осуществляют соответствующий режим охраны и создают особо 
охраняемые природные территории, что создаёт значительное увеличение поголовья выхухоли и поз-
воляет без потерь задействовать местную популяцию  для восстановления группировок, которые ис-
чезли в Донском крае. К охраняемым объектам относятся заповедник «Ростовский», заказчик «Цим-
лянский», природный парк «Донской», чтобы сохранить естественные условия для выхухоли, функцио-
нирование любых видов хозяйств в охраняемых зонах запрещено.  
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Студенты 
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В зоне ответственности ПАО «ФСК ЕЭС» находятся более 145,9 тыс. км высоковольтных маги-

стральных ЛЭП и 958 ПС общей установленной трансформаторной мощностью более 351,9 тыс. МВА. 
ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечивает более 50% транспорта всей электроэнергии в ЕЭС России (557,7 млрд. 
кВт·ч). 

По состоянию на 01.01.2020, в ЕЭС России работают 846 электростанций установленной мощно-
стью свыше 5 МВт, их суммарная установленная мощность составляет 246 342,5 МВт (рис. 1). [1] 

Важнейшими отчётными показателями функционирования ЕНЭС являются: 
1. Отсутствие роста крупных аварий; 
2. Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях; 
3. Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию; 
4. Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; 
5. Достижение уровня надёжности оказываемых услуг; 
6. Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования; 
7. Не превышение уровня потерь электроэнергии [2]. 
 

Аннотация: статья посвящена оптимизации и модернизации работы ЕНЭС России за счет внедрения 
инновационных технологий и оборудования, которые обеспечивают улучшение отчетных показателей 
эффективности электроэнергетической системы, так же рассмотрены новые методы для снижения 
электрических потерь в распределительных сетях и устройствах. 
Ключевые слова: электроэнергия, электрические потери, распределительные устройства, аварий-
ность, антикоронное покрытие. 
 

TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE UNEN OF RUSSIA TO REDUCE ELECTRICAL LOSSES 
 

Gaze Darya Dmitrievna,  
Fedoryaka Liliya Ivanovna 

 
Abstract:  the article is devoted to the optimization and modernization of the operation of the UNEN of Russia 
through the introduction of innovative technologies and equipment that improve the reported performance ind i-
cators of the electric power system, as well as new methods for reducing electrical losses in distribution net-
works and devices 
Key words: electricity, electrical losses, switchgear, accidents, anti-corona coating. 
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Рис. 1. Структура выработки электроэнергии на электростанциях ЕЭС России в 2019 году 

 
Развитие ЕНЭС России зависит от модернизации и оптимизации работы оборудования, ЛЭП и 

систем управления, поэтому уделяется большое внимание инновационным методам и технологиям для 
улучшения эффективных показателей. 

Ежегодно на объектах электроэнергетики России фиксируется более 17000 аварий, в т.ч. более 
3000 на электрических станциях и более 14000 в электрических сетях 110 кВ и выше. Более 60% ава-
рий в электрических сетях приходится на летние месяцы (июнь, июль, август) или более 90% на летний 
период (с 01 мая по 30 сентября). 

Надёжное электроснабжение потребителей и функционирования ЕНЭС – главный приоритет 
ПАО «ФСК ЕЭС». В 2018 году достигнуты самые низкие значения аварийности в истории компании. По 
данным показателям ПАО «ФСК ЕЭС» входит в число лучших электроэнергетических компаний в мире. 
Всего за период с 2014 по 2018-й год количество аварий на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» снижено на 45% 
(табл. 1). [2] 

 
Таблица 1 

Анализ аварийности «ФСК ЕЭС» 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во аварий 2348 1879 1869 1533 1287 

Прирост, абс. - -469 -10 -336 -246 

Прирост, % - -20,0% -0,5% -17,9% -16,0% 

 
Согласно годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год объём транспорта электроэнергии по 

электрическим сетям ЕНЭС составил 557,730 млрд кВт·ч, потери электрической энергии составили 
24,539 млрд кВт·ч (или 4,4% от отпуска электроэнергии из сети потребителям услуг по передаче элек-
троэнергии по ЕНЭС). 

Снижение потерь электроэнергии включает в себя несколько ключевых направлений: 
1. Оптимизацию режимов эксплуатации и управления электрическими сетями; 
2. Оптимизацию схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации и оперативного 

управления электросетевым комплексом; 
3. Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций; 
4. Мероприятия по новому электросетевому строительству, реконструкции и развитию элек-

трических сетей; 
5. Внедрение энергосберегающего оборудования [3]. 
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Работа по оптимизации режимов работы электрических сетей включает поддержание оптималь-
ных режимов по напряжению и по реактивной мощности, отключение в режимах малых нагрузок элек-
тросетевого оборудования, сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта ос-
новного оборудования сети, оптимизация загрузки электрических сетей за счёт строительства новых 
ВЛ и КЛ. 

В рамках работ по новому электросетевому строительству и реконструкции предусмотрены уста-
новка устройств компенсации реактивной мощности, замена перегруженных, установка и ввод в работу 
дополнительных силовых трансформаторов, а также ввод в работу измерительных трансформаторов 
тока и напряжения на действующих ПС. 

Мероприятия по оптимизации схемных и режимных параметров, а также мероприятия по сниже-
нию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций являются организационными и не тре-
буют финансирования [3]. 

Технические потери разделяются на: 
• Нагрузочные: в силовых трансформаторах, в поводах КЛ и ВЛ, в арматуре ВЛ, в токоограни-

чивающих реакторах, в трансформаторах тока; 
• Условно-постоянные: в силовых трансформаторах, в компенсирующих устройствах, в огра-

ничителях перенапряжения (ОПН), в изоляции КЛ, в трансформаторах напряжения; 
• Климатические: на коронные разряды, от токов утечки по изоляторам ВЛ, расход на плавку 

гололеда [3]. 
Структура электрических потерь изображена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Структура электрических потерь в ЕЭС России 

 
Разберем несколько инновационных методов для снижения потерь, где их составляет наиболь-

ший процент (табл. 2) [4]. 
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Таблица 2 
Способы для снижения потерь электроэнергии 

№ 
Название  

метода (способа) 
Принцип работы Результат 

1 Антикоронное по-
крытие 

Нанесения на алюминиевые про-
вода гидрофильного пористого 
нанокомпозитного покрытия 

Снижение потерь на коронные 
разряды от 20% до 40%, увеличе-
ние срока эксплуатации линий до 
40 лет без замены 

2 Снижение потреб-
ления на СН под-
станции 

Использование тепла трансфор-
маторного масла для отопления 
зданий подстанций 

Снижение потребления на СН под-
станции, сокращение потребления 
энергии на обдув трансформато-
ров, оптимизация работы вентиля-
торов охлаждения трансформато-
ров 

3 Перетоки реактив-
ной мощности 

Использование компенсирующих 
устройств (БСК, СД, СК), регули-
рование РПН, АРВ, АРН 

Повышение пропускной способно-
сти сети, уменьшение нагрева то-
коведущих частей 

4 Разгрузка линий Изменение конфигурации сетей в 
зависимости от нагрузки, опреде-
ление положений регулировочных 
ответвлений регулирующих 
устройств  

Управление режимами работы 
ЭЭС 

 
Повышение надежности электроснабжения и работы Единой национальной энергетической си-

стемы (ЕНЭС) России зависит от модернизации и оптимизации работы оборудования, ЛЭП и систем 
управления при внедрении инновационных технологий.  
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ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ И 
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Согласно статистике, развитие эпидемий в мире происходит по нормальному закону распреде-

ления Гаусса [1]. Поэтому для моделирования распространения пандемии COVID-19 предлагается рас-
смотреть функцию: 

𝑓𝑛 = 𝛾𝑒
−𝛽(𝑛−𝛼)2 

описывающую плотность распределения зараженных во времени и зависящую от 𝛼, 𝛽, 𝛾, имею-
щих хорошо известный теоретико-вероятностный смысл. 

Данная функция является нелинейной. Однако после логарифмирования: 

𝑣𝑛 = ln𝑓𝑛 = 𝑥𝑛2 + 𝑦𝑛 + 𝑧 
получаем линейную функцию аргументов 𝑥, 𝑦, 𝑧, значения которых связаны со значениями па-

раметров 𝛼, 𝛽, 𝛾 системой уравнений: 

Аннотация: Статья посвящена актуальной научной проблеме моделирования и прогнозирования рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19. Особое внимание уделяется использованию при-
кладных методов теории вероятностей, вариационного исчисления и линейной алгебры. Обосновыва-
ется корректность применения предлагаемого подхода при увеличении объема выборки данных, ис-
пользуемой для моделирования. Представлены результаты численного моделирования и прогнозиро-
вания.      
Ключевые слова: национальная безопасность, риски, защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, временные ряды, коронавирус COVID-19, режим повышенной готовности, МЧС России. 
 
MODELING THE SPREAD OF THE COVID-19 PANDEMIC WITH THE THEORETICAL PROBABILITY AND 

ALGEBRAIC APPROACHES USING 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to the actual scientific problem of modeling and forecasting the spread of 
COVID-19 coronavirus infection. Special attention is paid to the use of applied methods of probability theory, 
calculus of variations, and linear algebra. The correctness of the proposed approach is justified when increas-
ing the size of the data sample used for modeling. The results of numerical modeling and forecasting are pre-
sented. 
Key words: national security, risks, protection of the population and territories from emergencies, time series, 
COVID-19 coronavirus, high-alert mode, EMERCOM of Russia. 



РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 19 

 

www.naukaip.ru 

{

𝑥 = −𝛽
𝑦 = 2𝛼𝛽

𝑧 = ln𝛾 − 𝛼2𝛽
 

Поэтому удобно вместо абсолютного наблюдаемого числа зараженных рассматривать логариф-
мированный временной ряд зараженных COVID-19: 

𝑢𝑛 = ln𝑋𝑛 

где 𝑛 = 1,𝑁 – дискретное время; 𝑋𝑛 – абсолютное число зараженных в текущий момент време-
ни. 

Аппроксимация временного ряда 𝑢𝑛 рассматриваемой зависимостью 𝑣𝑛  эквивалентна уравне-
нию:  

𝑢𝑛 = 𝑣𝑛 + 𝜉𝑛, 

где 𝜉𝑛 – скрытый от непосредственного наблюдения временной ряд невязки. 
С целью оценивания неизвестных параметров 𝑥, 𝑦, 𝑧 рассмотрим квадрат евклидовой нормы 

невязки:   

‖𝜉𝑛‖
2 = 〈𝑢𝑛 − 𝑣𝑛 , 𝑢𝑛 − 𝑣𝑛〉 =∑(𝑢𝑛 − 𝑣𝑛)

2 

где угловые скобки представляют каноническое (евклидово) скалярное произведение в -мерном 
координатном пространстве, а суммирование осуществляется по переменной 𝑛.  

Далее, с целью упрощения дальнейшего изложения предлагается использовать более удобное 
обозначение: 

𝑅(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ‖𝜉𝑛‖
2 

В соответствии с методом наименьших квадратов [2], функционал 𝑅 подлежит минимизации в 
пространстве его аргументов:  

𝑅(𝑥, 𝑦, 𝑧) =∑(𝑢𝑛 − 𝑥𝑛
2 − 𝑦𝑛 − 𝑧)2 → 𝑚𝑖𝑛 

Нетрудно убедиться в том, что градиент (вектор первых частных производных) функционала 𝑅 
имеет вид:  

𝑅′ =

(

 
 
 
 

𝑑𝑅

𝑑𝑥
𝑑𝑅

𝑑𝑦
𝑑𝑅

𝑑𝑧)

 
 
 
 

= −2

(

  
 

∑𝑛2(𝑢𝑛 − 𝑥𝑛
2 − 𝑦𝑛 − 𝑧)

∑𝑛(𝑢𝑛 − 𝑥𝑛
2 − 𝑦𝑛 − 𝑧)

∑(𝑢𝑛 − 𝑥𝑛
2 − 𝑦𝑛 − 𝑧) )

  
 

 

Приравнивая градиент 𝑅′ к нулю, получим следующую систему линейных алгебраических урав-
нений (далее – СЛАУ):   

{
 
 

 
 (∑𝑛4)𝑥 + (∑𝑛3) 𝑦 + (∑𝑛2) 𝑧 =∑𝑛2𝑢𝑛

(∑𝑛3) 𝑥 + (∑𝑛2) 𝑦 + (∑𝑛) 𝑧 =∑𝑛𝑢𝑛

(∑𝑛2)𝑥 + (∑𝑛)𝑦 + 𝑁𝑧 =∑𝑢𝑛

 

Векторно-матричная форма представления данной СЛАУ, очевидно, выглядит следующим обра-
зом: 

(

  
 

∑𝑛4 ∑𝑛3 ∑𝑛2

∑𝑛3 ∑𝑛2 ∑𝑛

∑𝑛2 ∑𝑛 𝑁 )

  
 
(
𝑥
𝑦
𝑧
) =

(

  
 

∑𝑛2𝑢𝑛

∑𝑛𝑢𝑛

∑𝑢𝑛 )

  
 

 

Интересно отметить, что к этой же СЛАУ можно прийти, рассуждая следующим образом. Если в 
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уравнение 𝑢𝑛 = 𝑣𝑛 последовательно подставить данные, соответствующие всем рассматриваемым 
значениям дискретного времени 𝑛, то получим векторное уравнение:  

(

 
 

𝑢1
⋮
𝑢𝑛
⋮
𝑢𝑁)

 
 
= 𝑥

(

 

1
⋮
𝑛2

⋮
𝑁2)

 + 𝑦

(

 
 

1
⋮
𝑛
⋮
𝑁)

 
 
+ 𝑧

(

 
 

1
⋮
1
⋮
1)

 
 

 

По существу, это уравнение эквивалентно задаче о нахождении неизвестных коэффициентов 
разложения (𝑥, 𝑦, 𝑧) вектор-столбца, записанного в левой части уравнения по базисным вектор-
столбцам, фигурирующим в правой части уравнения. 

Но это уравнение, очевидно, эквивалентно следующей переопределенной системе линейных ал-
гебраических уравнений: 

(

 
 

1 1 1
⋮ ⋮ ⋮
𝑛2

⋮
𝑁2

𝑛
⋮
𝑁

1
⋮
1)

 
 
(
𝑥
𝑦
𝑧
) =

(

 
 

𝑢1
⋮
𝑢𝑛
⋮
𝑢𝑁)

 
 

 

Умножая слева правую и левую часть системы на транспонированную матрицу системы, получим 
рассмотренную ранее СЛАУ.   

Заметим также, что полученная ранее СЛАУ эквивалентна следующей:  

(

〈𝑛4〉 〈𝑛3〉 〈𝑛2〉

〈𝑛3〉 〈𝑛2〉 〈𝑛〉

〈𝑛2〉 〈𝑛〉 1

)(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

〈𝑛2𝑢𝑛〉

〈𝑛𝑢𝑛〉

〈𝑢𝑛〉
) 

где угловые скобки обозначают оператор арифметического усреднения данных. 
Решение данной СЛАУ можно представить в операторной форме:  

(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

〈𝑛4〉 〈𝑛3〉 〈𝑛2〉

〈𝑛3〉 〈𝑛2〉 〈𝑛〉

〈𝑛2〉 〈𝑛〉 1

)

−1

(

〈𝑛2𝑢𝑛〉

〈𝑛𝑢𝑛〉

〈𝑢𝑛〉
) 

Аналитическое решение СЛАУ можно осуществить методом Крамера. В свою очередь, знание 
числовых значений параметров 𝑥, 𝑦, 𝑧 позволяет оценить параметры 𝛼, 𝛽, 𝛾:  

{
 
 

 
 𝛼 = −

𝑦

2𝑥
𝛽 = −𝑥

𝛾 = 𝑒𝑧−
𝑥𝑦2

4

 

 
Рис. 1. Модель динамики распространения пандемии COVID-19 в мире 
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При этом точность полученных оценок будет тем выше, чем больше была длина 𝑁 выборки дан-
ных наблюдаемых временных рядов. 

На основе знания оценок параметров становится возможным  моделирование и прогнозирование 
распространения COVID-19 (рис. 1).  

Таким образом, описанный подход на основе применения теоретико-вероятностных и алгебраи-
ческих методов демонстрирует свою применимость в прикладных задачах моделирования и прогнози-
рования пандемий.  
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Введение 
В настоящее время рост потребления пластмасс связан с рядом преимуществ, которыми обладает 

пластик по сравнению с металлами, керамикой, стеклом. Во-первых, пластик – это лёгкий материал, что 
существенно позволяет снизить общий вес любой конструкции или изделия. Автомобиль, обладающий 
меньшим весом, расходует меньше топлива и, следовательно, сокращается выброс выхлопных газов в 
атмосферу [1, 2]. Во-вторых, экономическая выгода по самому процессу изготовления пластмасс. Напри-
мер, на изготовление стеклянных бутылей требуется 21 % больше энергии, чем для изготовления пласт-
массы, что делает пластик более дешёвым материалом [3]. В-третьих, пластмассы обладают широким 
спектром важных свойств: высокой коррозионной стойкостью, устойчивостью к кислотным, щелочным, 
атмосферным и другим агрессивным химическим веществам. Пластик также обладает хорошими 
электро- и теплоизоляционными свойствами, высоким коэффициентом шумоподавления. 

Аннотация: В статье проанализированы различные методы вторичной переработки пластмасс с це-
лью выявления наиболее экологически безопасного метода вторичной переработки пластмассовых 
отходов. Поскольку рост потребности в пластмассах во всем мире сопровождается увеличением  коли-
чества пластмассовых отходов, особую актуальность приобретает выбор способов переработки пла-
стиковых отходов с наименьшим ущербом для экологии.  На основе анализа видов технологий перера-
ботки пластмассовых отходов по критериям безопасности для окружающей среды был сделан вывод, 
что пиролиз является наиболее экологически безопасным методом переработки пластмассовых отхо-
дов. Этот метод целесообразно внедрять в производственную систему нашей страны с последующим 
совершенствованием используемых в переработке пластмасс установок. 
Ключевые слова: пластмассы, переработка, отходы, метод переработки. 
 

CHOOSING THE MOST ENVIRONMENTALLY FRIENDLY METHOD FOR RECYCLING PLASTICS 
 

Burtseva Anastasiya Andreevna 
 
Annotation: The article analyzes various methods of recycling plastics in order to identify the most environ-
mentally safe method of recycling plastic waste. Since the growing demand for plastics around the world is 
accompanied by an increase in the amount of plastic waste, the choice of ways to process plastic waste with 
the least damage to the environment is particularly relevant.  Based on the analysis of the types of technolo-
gies for processing plastic waste according to safety criteria for the environment, it was concluded that pyroly-
sis is the most environmentally friendly method of processing plastic waste. It is advisable to implement this 
method in the production system of our country with the subsequent improvement of the used installations. 
Key words: plastics, processing, waste, processing method. 
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Однако рост потребности в пластмассах сопровождается увеличением  количества пластмассо-
вых отходов, что вызывает серьёзные экологические проблемы. Авторы «Science Advances» выяснили, 
что в 1950–2015 годах в мире было произведено 8,3 млрд тонн пластика, из которых 6,3 млрд прихо-
дится на мусор, при этом только 9% перерабатывается, 12% уничтожается, а оставшиеся 79% остают-
ся на свалках или в окружающей среде [4], нанося непоправимый вред экологии. 

Такая статистика наглядно демонстрирует отсталость промышленности в области вторичной пе-
реработки пластмасс, что в ближайшем будущем может привести к тяжёлым экологическим послед-
ствиям. 

Цель работы: в результате анализа видов переработки пластмасс выявить наиболее экологиче-
ски безопасный процесс вторичной переработки пластмассовых отходов. 

В настоящее время широко применяются следующие виды переработки пластмасс: механиче-
ский рециклинг, гидролиз, гликолиз, метанолиз, пиролиз.  

При механическом рециклинге происходит измельчение отходов пластмасс для дальнейшего 
вторичного использования. Основные этапы переработки: 

1. Сортировка отходов по качеству, составу и степени загрязнения. 
2. Предварительное измельчение в дробилке. 
3. Сортировка полученной субстанции. 
4. Промывка и сушка пластиковых частиц. 
5. Получения однородного полимерного расплава с помощью специальных печей. 
6. Изготовление гранулята в экструдере с заданными свойствами. 
Результатом переработки является сырьё для производства бутылок, искусственного волокна, 

полимербетона и упаковок [5]. 
При гидролизе происходит расщепление пластмасс с помощью водных растворов кислот под 

действием высоких температур. Существует много видов гидролиза, отличающихся друг от друга при-
меняемыми катализаторами и количеством этапов. 

Общий алгоритм процесса: 
1. Промывка и измельчение. 
2. Охрупчивание получаемых хлопьев. 
3. Измельчение частиц. 
4. Гидролизация субстанции водой в стеклянном реакторе при температуре до 200˚С в вакуу-

ме. 
5. Нейтрализация растворов. 
6. Фильтрация твердых фракций. 
7. Дистилляция полученного водного раствора. 
8. Полимеризация образовавшейся олигомерной смеси. 
Метод переработки пластмассовых отходов  с помощью гликолиза основывается на процессе 

гидролиза. Обязательное условие реакции – высокие температуры 210-250 ˚С. Процесс переработки 
протекает при атмосферном давлении. Скорость и время реакции зависят от количества добавляемых 
катализаторов. От типа применяемого гликоля и его концентрации в исходном расплаве зависят полу-
чаемые продукты. Таковыми являются смеси олигомеров или бис-оксиэтите-рефталат, применяемые в 
получении с полиэфиров и полимеров, высокомолекулярных спиртов. 

Метанолиз – процесс глубокой полимеризации (расщепления) пластмасс с помощью метанола, 
осуществляемый в специальных реакторах при температурах свыше 150˚С и давлении 1,5 МПа. Также 
ускорить химическую реакцию можно, используя катализаторы. На выходе получают уже готовое хими-
ческое соединение. Так, например, при переработке ПТЭФ (диметилтерефталат) получают специфич-
ный продукт, который применяют для получения полиэфиров. Такое вещество является опасным, по-
скольку его пылевоздушная смесь взрывоопасна, а частицы вызывают раздражение дыхательных пу-
тей, кожных покровов, глаз [6]. 

Пиролиз (термическая деструкция) – процесс термического разложения органических веществ в 
отсутствие кислорода с целью получения промышленных продуктов, которые используются для даль-
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нейшей переработки [3, 7]. 
Алгоритм процесса следующий: 
1.  Загрузка сырья в реактор. Установка работает на топливе из топливного бака. 
2. Контролируя давление внутри камеры, постепенно повышают температуру установки; скорость 

роста температуры составляет 2-3 градуса в минуту, максимальное значение температуры 500 ˚С. 
3.  Резкое увеличение давления в камере. 
4.  Завершение основного нагрева. 
5. Система переходит в нормальный рабочий режим. Работа установки осуществляется с помо-

щью выделяемого в результате деструкции пиролизного газа. 
6. Продукты горения из теплообменника подаются в газожидкостный разделитель, где жидкое 

пиролизное топливо и дистиллированная вода сливаются в накопительные емкости, а газообразная 
фракция подается на горелку; в поддоне реактора остается зольный остаток. 

7. Воздушное и водяное охлаждения осуществляют терморегуляцию системы. 
Продукты переработки пластмасс: пиролизный газ, сухой остаток, котельное топливо [5, 8].  
Сравнительная характеристика методов переработки пластмассовых отходов приведена в таб-

лице 1. Сравнительный анализ проводился по следующим критериям: необходимость в предваритель-
ной подготовке полимерных отходов; воздействия на окружающую среду (отходы производства).  В ре-
зультате проведенного анализа можно сделать вывод, что пиролиз является наиболее экологически 
безопасным методом переработки пластмассовых отходов. Совершенствование установок, используе-
мых в переработке твердых пластиковых отходов, позволит не только улучшить общую экологическую 
картину [9], но и улучшит условия труда на рабочих местах по обслуживанию установок [10, 11]. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов переработки пластмассовых отходов 

Название 
процесса 

Преимущества процесса Недостатки процесса 

1. Пиролиз нет предварительной сортировки; 
выделяется минимальное количество ток-
сичных веществ; 
по окончании процесса имеем минимальное 
количество примесей; 
продукты переработки имеют широкий 
спектр применения 

сложная конструкция печных 
установок 
 

2. Механический 
рециклинг 

получение исходного материала для даль-
нейшей переработки 

нужна тщательная предваритель-
ная сортировка и очистка пласт-
массовых отходов 

3. Гидролиз переработка сырья с примесями большой расход воды; 
энергоёмкий процесс; 

4. Гликолиз нет тщательной сортировки и очистки ис-
ходных отходов; 
безотходный процесс переработки или с 
допущением на малую долю отходов 

использование катализаторов 

5. Метанолиз не выявлено тщательная предварительная 
очистка сырья; 
образование метанола 

 
Заключение. Так как рост потребности в пластмассах сопровождается увеличением  количества 

пластмассовых отходов, особую актуальность приобретает выбор способов переработки пластиковых 
отходов с наименьшим ущербом для экологии.  На основе анализа видов технологий переработки 
пластмассовых отходов по критериям безопасности для окружающей среды можно сделать вывод, что 
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пиролиз является наиболее экологически безопасным методом переработки пластмассовых отходов. 
Пиролиз необходимо внедрять в производственную систему нашей страны с последующим совершен-
ствованием используемых установок, создавая рабочие места с безопасными условиями труда. 
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УДК 9 

ИНДО-ПАКИСТАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 
СИМЛЕ В 1972 ГОДУ 

Дорджиев Мерген Алексеевич 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 
 

 
Политический кризис в Индостане берет свое начало с марта 1971 г., затем достиг своего апогея 

в декабре 1971 г., а завершился в июле 1972 г. Подписанный в Симле мирный договор между Индией и 
Пакистаном значительно отразился на внешнеполитических контактах двух стран и сформировал но-
вую геополитическую ситуации в Южной Азии. 

Симлский мирный договор стал символом конца первой стадии нормализации контактов между 
Индией и Пакистаном, которые были накалены в ходе 1971 г., когда серьезно преобразилась политиче-
ская ситуация в Южной Азии: был образован суверенный Бангладеш, кардинально изменена расста-
новка сил (Индия фактически стала лидирующим государством региона). Все это позволяло индийской 
стороне осуществлять стремление к нормализации деловых контактов с Пакистаном и настаивать на 
необходимом заключении мирного соглашения. Результатом стала конференция 1972 г., на которой 
встретились представители делегаций двух государств. Накануне индийская сторона заявила свою за-
интересованность прежде всего в кашмирском вопросе, Пакистан же настаивал на первостепенности 
конкретных проблем, возникших после событий 1971 г. 

В самом начале 1972 г. президент З.А. Бхутто объявил о намерениях Пакистана переговорить с 
индийской стороной обо всех спорных проблемах. В свою очередь, премьер-министр Индии И. Ганди 
ответила согласием на мирное урегулирование, однако при условии того, что Пакистан будет учиты-
вать реальную картину происходящего на тот момент. В марте того же года Бхутто предложил идею 
встречи на высшем уровне с подключением глав обоих государств, на что индийская сторона ответила 
согласием, однако потребовала предварительной встречи представителей Индии и Пакистана, которая 
и состоялась в итоге 26 марта – 9 апреля того же года в Марри и Равальпинди. В ходе встречи офици-
альные послы с обеих сторон Д.П. Дхар и Азиз Ахмед обсудили ряд насущных вопросов, урегулировав 

Аннотация: Статья посвящена первому этапу в урегулировании индийскопакистанского конфликта 
1971 г. - Симлской конференции. Целый ряд внутренних и внешних фактов определил заинтересован-
ность Индии и Пакистана в оздоровлении обстановки в Южной Азии и нормализации их  взаимоотноше-
ний, первым важным шагом к которым стала встреча на высшем уровне в Симле.  
Ключевые слова: геополитические отношения, вооруженный конфликт, ислам, индуизм, религия, ин-
до-пакистанские отношения. 
 

INDO-PAKISTAN CONFERENCE IN SIMLE IN 1972 
 

Dordzhiev Mergen Alekseevich 
 
Annotation: The article is devoted to the first stage in the settlement of the Indo-Pakistan conflict of 1971 - the 
Simla Conference. A number of internal and external facts determined the interest of India and Pakistan in im-
proving the situation in South Asia and normalizing their relations, the first important step towards which was 
the Summit in Simla. 
Key words: geopolitical relations, armed conflict, Islam, Hinduism, religion, Indo-Pakistani relations. 
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способ подготовки к будущей встрече глав Индии и Пакистана и утвердив примерную дату мероприятия 
на конец мая или начало июня в Дели. В ходе дальнейших письменных переговоров между Ганди и 
Бхутто было решено провести встречу в городе Симле, где она и произошла 28 июня [1, C.43]. 

В своем приветственном монологе И. Ганди отметила: «Эта встреча, вероятно, нелегка для нас. 
Но мне лично кажется, что она должна определить новое начало в наших отношениях». Встреча про-
ходила на высоком уровне и имела существенное значение для геополитических взаимоотношений 
обоих государств. В составе более чем 80 человек делегации Пакистана были губернатор Северо-
западной провинции Сикандар Хан Халила, главные министры Белуджистана и Пенджаба, министры 
центрального правительства, деятели партий власти, ответственные работники МИД. Среди предста-
вителей индийской стороны можно отметить министра иностранных дел С. Сингха, председателя коми-
тета политического планирования МИД Д.П. Дхара, секретаря по иностранным делам Т.Н. Кауля, сек-
ретаря премьер-министра Индии П.Н. Хаксара и т.д. Дипломатическая встреча проходила до 2 июля, за 
это время переговоры затрагивали различные вопросы, касающиеся перспектив и осложнений на пути 
к мирному разрешению конфликтов в Южной Азии, в числе которых были кашмирский вопрос, способы 
нормализации отношений между Индией и Пакистаном и др., а также предложение с индийской сторо-
ны мирного соглашения с условиями проведения границ в Джамму и Кашмире, о не силовом разреше-
нии будущих конфликтов между собой без стороннего вмешательства и о возрождении былых культур-
но-экономических контактов. 

2 июля обе стороны подписали трехчастное «Соглашение о двусторонних отношениях между 
правительством Индии и правительством Пакистана», в котором отразили обоюдное желание покон-
чить с враждой и заложить основы мирных взаимоотношений, чтобы «отныне посвятить свои ресурсы 
и энергию выполнению неотложной задачи – повышению благосостояния своих народов». Вошедший в 
историю как Симлское соглашение, этот договор является значительным этапом в нормализации гео-
политической картины в Южной Азии, во многом благодаря решению улаживать любые конфликты 
между собой без стороннего вмешательства. Также Индия возвратила Пакистану земли к западу от 
международной границы, дав тем самым возможность более чем миллиону пакистанцев вернуться на 
родину [2, C. 87]. 

Как уже отмечено выше, Симлский договор состоял из трех частей. 
В первой части перечислялись базовые принципы будущих отношений двух сторон. В частности, 

провозглашалось, что они будут построены на основе Устава ООН, любые споры и конфликты будут 
улаживаться исключительно мирным путем, обе стороны «будут уважать национальное единство, тер-
риториальную целостность, политическую независимость и суверенное равенство друг друга». 

Вторая часть соглашения содержала в себе перечень конкретных действий на пути к нормализа-
ции отношений между Индией и Пакистаном. В их числе были решения о возобновлении почтовой, те-
леграфной, морской, сухопутной, воздушной связей между государствами, стимулировании поездок 
граждан других стран, научно-культурном обмене и восстановлении прежних торгово-экономических 
контактов [3, C. 68]. 

Данное соглашение ознаменовало собой конец первой стадии восстановления дипломатических 
отношений между Индией и Пакистаном, дав мощный толчок для их дальнейшего развития. И. Ганди в 
своем докладе на пресс-конференции в Дели от 12 июля 1972 г. выразила удовлетворение результа-
тами переговоров, отметив, что их итоги оказали существенное влияние для прочного мира на Индо-
стане и восстановления дипломатии с Пакистаном, а также выразив надежду на последующую норма-
лизацию напряженной обстановки в Южной Азии. З.А. Бхутто, в свою очередь, описал прошедшую 
встречу как «победу здравых принципов справедливости, победу здравого смысла». Большинство па-
кистанских политиков и общественников выразили свое одобрение Симлскому мирному договору, осо-
знавая его исключительную важность для мирного процветания двух государств и их сотрудничество. 
По словам губернатора Северо-западной провинции Сикандер Хана, «соглашение, заключенное в 
Симле, открывает путь к миру на субконтиненте». Министром труда и общественных работ М. Ханифом 
Симлский мир назван «важным документом, который отвечает интересам Пакистана». Однако далеко 
не все в Пакистане были столь единодушны: так, например, оппозиционеры во главе с Джамаат-и-
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ислами усмотрели в данном соглашении некоторые элементы, направленные против интересов Паки-
стана, в частности было объявлено, что этот документ есть не что иное как «акт капитуляции, преду-
сматривающий сдачу индийцам стратегически важных территорий». В мировом масштабе проведен-
ные переговоры были положительно охарактеризованы как СССР, так и США, выразившими большие 
надежды на то, что Симлское соглашение послужит твердой и надежной основой для процветания дву-
сторонних контактов между двумя странами и поможет установлению мира в Южной Азии. 

14 июля 1972 г. парламент Пакистана ратифицировал Симлское соглашение путем набора 
большинства голосов, ратификация с индийской стороны прошла 28 июля. 4 августа того же года дан-
ный договор официально вступил в законную силу. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
РОССИИ 

Степанова Светлана Михайловна 
Доктор экономических наук, доцент, зав.кафедрой экономики и прикладной информатики 

Ивановский филиал ФГБОУ «РЭУ им.Г.В.Плеханова» 
 

 
Банковское обслуживание физических лиц является одним из основных направлений 

деятельности любого российского коммерческого банка, направленное на удовлетворение их 
потребностей на условии платности при соблюдении банковского законодательства и оказывает 
существенную роль в современных социально-экономических отношениях.  

Анализ исследований современных научных статей и статистических показателей Банка России 
позволил выявить ряд тенденций на рынке банковского обслуживания физических лиц.  

Банки активно развивают потребительское кредитование, расширяют сферу применения 
банковских карт, используют информационно-программные комплексы формирования кредитных 
историй клиентов, участвуют в развитии системы страхования банковских вкладов физических лиц, 
внедряют новые технологии и создаю необходимую инфраструктуру для работы с физическими лицами. 
Процент физических лиц России, пользующихся электронными банковскими услугами пока 
незначительный. Но учитывая, что развитие систем дистанционного банковского обслуживания началось 
сравнительно недавно, у рынка ДБО имеются перспективы роста, которые уже превосходят мировые 
показатели. Конкуренция на рынке дистанционного обслуживания заставляет банки обращать 
пристальное внимание на внедрение данных систем для физических лиц. В табл. 1 приведены Топ-5 
российских банков, применяющих систему дистанционного банковского обслуживания для физических 
лиц. 

Аннотация: В работе представлены результаты анализа тенденций банковского обслуживания физи-
ческих лиц в России как основного направления деятельности любого российского коммерческого бан-
ка. Выявлены основные перспективные направления на рынке банковского обслуживания физических 
лиц, представлены данные сравнительного анализа по основным направлениям  банковского обслужи-
вания физических лиц в России. 
Ключевые термины: банковского обслуживания физических лиц, перспективы развития. 
 

FINANCIAL ASSESSMENT OF THE PROPERTY STATUS OF THE ORGANIZATION IN SOLVING THE 
PROBLEMS OF ITS LONG-TERM DEVELOPMENT 

 
Stepanova Svetlana Mikhailovna 

 
Annotation: this paper presents the results of analysis of trends in banking services for individuals in Russia 
as the main activity of any Russian commercial Bank. The main promising areas in the market of banking ser-
vices for individuals are identified, and comparative analysis data on the main areas of banking services for 
individuals in Russia is presented. 
Key words: banking services for individuals, development prospects. 
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Таблица 1 
Топ-5 российских банков, применяющих систему ДБО для физических лиц в 2018 году 

Топ-5 интернет-банков по коли-
честву пользователей (% от 

аудитории интернета в России) 

Доля новых пользователей ин-
тернет-банков (% пользователей 

от 1 года) 

Доля активных пользователей 
интернет- банка (% посещений 

1 раз в неделю и чаще) 

Банк % Банк % Банк % 

Сбербанк 40,2 Сбербанк 20 Сбербанк 48 

Альфа-банк 8,2 Альфа-банк 23 Альфа-банк 49 

ВТБ24 7,7 ВТБ24 22 ВТБ24 39 

Открытие 4,3 Открытие 22 Открытие 52 

 
По данным табл. 1 видно, что по количеству пользователей лидером является Сбербанк России с 

долей аудитории 40,2%. Замыкает Топ-5 Открытие – 4,3% от всей аудитории интернета в России. Альфа-
Банк имеет большую долю новых пользователей (от 1 года) интернет-банков – 23%. Наибольшая доля 
активных пользователей интернет-банка с посещением 1 раз в неделю и чаще приходится на банк 
Открытие (52%). Более эффективные веб-сайты имеют Альфа-Банк и Сбербанк России [2].  

Следующая тенденция на рынке банковского обслуживания физических лиц: рост динамики 
показателей, характеризующих банковское обслуживание и привлечение свободных средств физических 
лиц. Данная тенденция объясняется возрастанием доверия их к банкам, а также ростом реальных 
располагаемых доходов, повышением количества предоставляемых банковских услуг для физических 
лиц со стороны кредитных учреждений. 

Нельзя не отметить такую тенденцию как высокие темпы роста, усиление конкуренции между ком-
мерческими банками. С возросшей конкуренцией каждый банк стремится, привлекать физических лиц учи-
тывая их интересы. В табл. 2 представлены российские банки по максимальному размеру депозитов [3].  

 
Таблица 2 

Российские банки по размеру депозитов в 2016-2018 гг., млн. руб. 

Топ Наименование банка 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение в % 

2017/2016 2018/2017 

1 «Сбербанк России» 6510315 7915894 6733494 +21,6 - 14,9 

2 «ВТБ 24» 982 659 1338778 1420059 +36,2 +6,1 

3 «Газпромбанк» 292 066 371 557 283 557 +27,2 -23,7 

4 «Альфа-банк» 298 643 368 914 445 672 +23,5 +20,8 

5 «Национальный Клиринговый 
Центр» 

218 913 257 031 186 450 +17,4 -27,5 

6 «Россельхозбанк» 185 266 247 170 288 117 +33,4 +16,6 

7 «Открытие» 169 609 228 150 247 826 +34,5 +8,6 

8 «Московский Кредитный банк» 157 289 205 186 176 417 +30,4 -14,0 

9 «Траст» 167 207 197 051 211 777 +17,8 +7,5 

10 «ЮниКредит Банк» 157 464 192 596 159 108 +22,3 -17,4 

 
По данным табл. 2 видно, что первая семерка банков-лидеров сохраняла позиции на протяжении 

2016 - 2018 гг. Среди крупнейших российских банков, привлекающих депозиты в формирование 
ресурсной базы является Сбербанк России. Его депозитный портфель превышал портфель ВТБ 24 в 
5,9 раз в 2017г. на 01.2016 г. Разрыв сократился и составил 4,7 раза, в связи с увеличением 
размещения депозитов физических лиц на 14,9%.  

Еще одна значимая тенденция в сфере банковского обслуживания физических лиц – 
функционирование системы страхования вкладов. Опыт комплексного банковского обслуживания 
клиентов развитых стран постепенно внедряется российскими банками. Банки формируют и 
предоставляют новые услуги, удовлетворяя меняющиеся потребности физических лиц, что повышает 
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конкурентоспособность банков в привлечении кредитных ресурсов и новых клиентов. На рис. 1 отражен 
объем выпущенных банками сберегательных сертификатов, облигаций, производных финансовых 
инструментов. 

 

 
Рис. 1. Объем выпущенных банками сберегательных сертификатов, облигаций, производных 

финансовых инструментов 
 
Не рассматривая 2018 г. ввиду примененных санкций, видим в 2017 г. рост заинтересованность 

физических лиц в новых финансовых инструментах. Так в 2017 г. к 2016г. объем продаж российскими 
банками новых продуктов вырос на 61%. 

Объем количества эмитированных банковских карт физическим лицам показывает стабильный 
рост (рис. 2). Так в 2018 г. к 2016 г. рост составил 26007 тыс. ед. или 12%. 

 

 
Рис. 2. Объем количества эмитированных банковских карт физическим лицам, тыс.ед. 
 
Общий объем операций с использованием банковских карт физических лиц за 2014-2018 гг. 

увеличился с 5177 до 39704 млрд. руб. или на 667% (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Общий объем операций с использованием банковских карт физических лиц, млрд. руб. 
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Объем видов операций с использованием банковских карт физических лиц отражен на рис. 4. 
Получение наличных денежных средств физическими лицами через банковские карты в 2018 г. к 
уровню 2016 г. выросло на 480%, оплата товаров –1104%, прочие операции – 2270%. 

 

 
Рис. 4. Объем видов операций с использованием банковских карт физических лиц, млрд. руб. 

 
Таким образом, за исследуемый период банки активно предлагали физическим лицам 

банковские карты, рост числа которых позволил увеличить общий объем операций. 
Большинство коммерческих банков России  предлагают большой спектр банковских продуктов и 

способны осуществлять комплексное банковское обслуживание физических лиц, но это 
сопровождается сильной конкуренцией в области продвижения услуг, ценовыми условиями, уровнем 
качества предлагаемых услуг. 
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В современных нестабильных условиях строительный бизнес требует оперативной, профессио-

нальной и безопасной работы от сотрудников, что может быть достигнуто на основе совершенствова-
ния системы управления, учитывающей социальные факторы производства. Согласно данным Росста-
та [1], уже за первый квартал 2020 г. были выявлены факторы, ограничивающие строительный бизнес, 
удельный вес респондентов, отметивших высокий уровень налогов, как главное препятствие работе, 
равен 38, на втором и третьем месте недостаток заказов – 27, и недостаток квалифицированных ра-
ботников – 15, что показывает внешние и внутренние угрозы деятельности организации. Основной 
проблемой строительной отрасли, особенно с точки зрения производительности труда, является низ-
кое качество предоставляемых услуг, причина которой является социально-неэффективная система 
управления. Социальная эффективность управления, которая находится в тесной взаимосвязи с эко-
номической, показывает уровень удовлетворенности и условий труда, что мотивирует сотрудников на 
высокую производительность. Успешное управление проектом должно быть социально-эффективным, 
чтобы достигать целей проекта в срок, в рамках стоимости и объема работы, и соответствовать ожида-
ниям клиента и сотрудников от выполнения работы. 

Подходы к понятию «социальная эффективность управления» уже были рассмотрены такими 
учеными, как И. Ансофф, А.Я. Кибанов, Е.В. Маслова, Г.В. Щокина, К.А. Клименко и другими. Для ее 

Аннотация: многие строительные организации сейчас оценивают только экономический эффект своей 
деятельности, руководители часто забывают о показателях социальной эффективности, что негативно 
влияет на производительность труда работников и их мотивацию. В статье выделены направления по-
вышения социальной эффективности управления строительной организацией, предложены показатели 
ее оценки. 
Ключевые слова: показатели оценки, социальная эффективность, уровень социально-бытовых усло-
вий, строительная организация. 
 

ASSESSMENT OF THE SOCIAL EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF A CONSTRUCTION 
ORGANIZATION AND WAYS TO IMPROVE IT 

 
Filipenkova Elina Vyacheslavna 

 
Abstract: many construction organizations now evaluate only the economic effect of their activities, managers 
often forget about the indicators of social efficiency, which negatively affects the productivity of employees and 
their motivation. The article highlights the ways to improve the social efficiency of management of a construc-
tion organization, and offers indicators for its evaluation. 
Key words: indicators of social efficiency, level of social and living conditions, construction organization. 
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оценки авторы предлагают такие показатели, как производительность труда, текучесть кадров и уро-
вень социальной защищенности (отношение среднегодовых трудовых доходов среднесписочного со-
трудника на цену рациональной потребительской корзины). Среди направлений повышения социаль-
ной эффективности управления организацией часто рассматриваются поддержание социальной пре-
емственности, формирование корпоративной культуры, удовлетворение профессиональных интересов, 
повышение творческого содержания труда, формирования комфортного психологического климата, 
усиление социальной ответственности организации.  

Применение данных показателей социальной эффективности управления организацией затруд-
нительно в строительной отрасли, поскольку обычно в организации работает лишь небольшое количе-
ство людей на постоянной основе, основные сотрудники работают по договору найма. Соответственно 
текучесть кадров для строительных организаций – это сложно регулируемый показатель социальной 
эффективности управления. Также и социально-психологический климат в команде выработать слож-
нее, так как чаще всего бригада рабочих меняется от объекта к объекту. Повлиять на трудовой процесс 
уже легче, так как в строительной организации этот показатель является одним из важнейших. Здесь 
нужно учитывать состав трудовых ресурсов, качественно его подбирать, следить за развитием его по-
тенциала. К сожалению, большинство строительных организаций считают, что создание социально 
эффективной системы управления – это потеря времени и денег на консультацию, профессиональную 
подготовку, периодический внутренний и внешний аудит. В таком случае менеджеры не могут широко 
взглянуть на качество работы, организационной системы и не повышают ценность клиента в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе.  

Для поиска путей обеспечения социально-эффективного управления организацией необходимо 
найти внутреннюю мотивацию для руководителя и организации, а также внешние мотивационные при-
чины (клиенты, рынки или давление правительства). Согласно таблице 1 направлений повышения со-
циальной эффективности управления строительной организацией на практике совсем немного, но ра-
ботать с ними необходимо. Особое внимание следует уделять формированию комфортного климата в 
команде, когда каждый сотрудник важен для организации, выполняет только те обязанности, которые 
закреплены за ним, обеспечен необходимыми ему условиями для жизнедеятельности, имеет возмож-
ность слаженно работать в коллективе. Социальная эффективность управления организацией будет 
реализована тогда, когда будут оправданы ожидания сотрудников от работы, когда будет налажена 
обратная связь между руководителем и сотрудником, именно это понимание своего дела мотивирует 
человека на улучшение качества своей работы и производительности труда в коллективе. 

 
Таблица 1 

Направления повышения социальной эффективности управления строительной организацией 

Направления повышения 
социальной эффективности 

управления 
Содержание 

Особенности для строительной 
 организации 

Адаптация новых сотрудни-
ков 

Назначение испытательного 
срока для новых сотрудника 

Отсутствие этого направления из-за 
непостоянности работы 

Мотивация труда Удовлетворение потребно-
стей сотрудников через си-
стему вознаграждения 

Имеет вид только оплаты труда за вы-
полненную работу, так как наемные со-
трудники работают по договору их сделка 
прописана 

Формирование комфортно-
го климата в команде 

Поддержание социально-
психологических условий  

Обеспечение дополнительным жильем и 
условиями для сотрудников, из-за меня-
ющегося местонахождения объектов 

Проявление творческого 
содержания труда 

Возможность разработки 
собственной концепции ра-
боты 

Совместное обсуждение проекта для 
улучшения производительности труда 
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Показатели оценки социальной эффективности управления организацией должны быть разрабо-
таны в соответствии с потребностями и целями сотрудников (рис. 1). Особенность строительной отрас-
ли, состоит в том, что каждый строительный объект имеет временные рамки, что ограничивает систему 
показателей социальной эффективности управления. Выявленные показатели были разделены на че-
тыре группы, которые можно измерить только качественно, в них входят количественные показатели. 
Для строительной бригады важными категориями являются: уровень оплаты и социально-бытовых 
условий. Так как они находят большое количество времени на улице, возможно в неблагоприятных по-
годных условиях, то обеспечение минимально необходимыми средствами для защиты дыхательных 
органов из-за возможной таксиками используемых веществ, охраны здоровья в период пандемии или 
непредвиденных погодных условий, комфортного и безопасного пребывания на объекте, так как работа 
часто выполняется на высоте. Так как руководитель организации несет ответственность за жизнь и 
здоровье каждого сотрудника, то в его интересах соблюдать нормы, повышая эффективность произ-
водства.  

 

Операционные цели, преследуемые персоналом

- использование 

качественных и современных 

материалов;

- повысить рентабельность;

- сократить сроки 

представления информации 

по состоянию бизнеса.

- построить долгосрочные 

отношения с поставщиками;

- поддержание уровня 

запасов и материалов на 

складе;

- сокращение затрат на 

закупку.

- снизить затраты на 

устранение брака и простоя;

- уменьшить 

оборачиваемость активов;

- сократить издержки.

- сократить простои и брак в 

ходе проектов;

- повысить 

производительность;

- уменьшить время 

несанкционированных 

перерывов в работе.

Показатели социальной эффективности управления

вероятность получения 

ожидаемого результата; 

степень выполнения 

договорных обязательств; 

результативность и 

продуктивность труда.

Проектно-сметная группа Бухгалетерия Отдел снабжения Строительная бригада

Уровень 

удовлетворенности трудом

количество сотрудников, 

прошедших курсы 

повышенной квалификации; 

степень технической новизны 

проекта.

социальная защищенность; 

в,; размер заработной платы в 

соответствии с тарифом; рост 

индивидуальных результ 

производительностиатов.

количество несчастных 

случаев на объекте; 

количество санитарно-

гигиенических профилактик; 

отклонение состояния 

окружающей среды от нормы.

Уровень социально-

бытовых условий

Уровень мотивации и 

оплаты труда 

Уровень развития 

персонала

 
 

Рис. 1. Показатели социально-эффективного управления строительной организацией исходя из 
выявленных целей 

 
Таким образом, повышая социальную эффективность управления, руководство строительной ор-

ганизацией создает условия для повышения производительности труда и мотивации работников. 
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Инновационная деятельность предприятия является основой, ключевым фактором его 

успешного функционирования в условиях рыночной конкуренции. Инновационная деятельность 
относится к важнейшим объектам системы планирования деятельности предприятия и инновационного 
менеджмента. Действенность планирования как инструмента управления инновационной 
деятельностью предприятия во многом определяется его методологическим и методическим уровнем. 

Разработке теории инновационного менеджмента на промышленных предприятиях посвящено 
множество работ известных отечественных и зарубежных ученых, в том числе Аньшина В.М., Бажала 
Ю.Н., Бельтюкова Е.А., Бромберга Г.В., Валдайцева С.В., Глазьева С.Ю., Дынкина А.А., Ильенковой 
С.Д., Коноваленко М.К., Кузьмина О.Е., Лапко О.О., Львова Д.С., Медынского В.Г., Покровского В.А., 
Менша Г., Покропивного С.Ф.,  Шумпетера Й. и др. 

Вместе с тем, несмотря на обилие печатных работ по методологии технико-экономического 
планирования и инновационного менеджмента, вопросам планирования инновационного развития 
предприятий на сегодняшний день в экономической литературе уделено незаслуженно мало внимания. 
В результате, на сегодняшний день отсутствует четкость в формулировке целей и задач планирования 
инновационной деятельности предприятия, нет ясности в определении объекта и формы планирования 
инноваций.  

Наличие указанных выше проблем значительно снижает действенность планирования как 
инструмента управления инновационным развитием предприятия. Решение последних имеет не только 
острую научную актуальность, но и большую практическую значимость, что и определило цель данной 
статьи. 

Что же относится к основным объектам планирования на предприятиях: инновационные 
процессы или инновационная деятельность? Анализ работ известных отечественных и зарубежных 
экономистов, посвященных исследованию базовых категорий инновационного менеджмента, позволил 
нам сформировать по этому поводу свою точку зрения, краткое изложение которой представлено ниже. 

 

Аннотация. В статье исследованы цели, задачи и формы планирования инновационного развития 
промышленного предприятия, определены взаимосвязи и функциональное назначение последних в 
процессе маркетингового и ресурсного обоснования его производственной программы. 
Ключевые слова: Фактор экономического роста, инновации, инновационный менеджмент, процесс 
планирования, стратегии.   
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Инновационный процесс представляет собой «последовательную цепь событий» [1,с.5; 2, с.12; 
3,с.6], «комплекс явлений» [4,с.17], «совокупность изменений» [5,с.6], в ходе которых инновация 
вызревает от идеи до конкретного продукта (технологии) и распространяется в хозяйственной практике 
[1; 2; 3]. В отличие от инновационного процесса, представленного как совокупность событий, явлений и 
изменений, инновационная деятельность является «целенаправленной системой мероприятий по 
разработке, внедрению, освоению, производству, диффузии и коммерциализации новшеств» [4,с.17]. 
Однако указанные отличия не носят принципиальный характер. 

Принципиальное же отличие данных категорий, на наш взгляд, заключаются в сфере их 
применения. Так, категорию «инновационный процесс», по нашему мнению, правомерно использовать 
по отношению к отдельным процессам разработки и продвижения новаций, а категорию 
«инновационная деятельность» - для обозначения всей совокупности происходящих на предприятии 
инновационных процессов. 

Отсюда в качестве основных объектов планирования в инновационном менеджменте, на наш 
взгляд, следует рассматривать как отдельные инновационные процессы, так и инновационную 
деятельность предприятия в целом.  

Что касается основных целей планирования инновационной деятельности предприятия, то они, 
на наш взгляд, должны базироваться на общих целях инновационного менеджмента и всей системы 
управления предприятием. В основе последних лежат общие социально- экономические цели 
предприятия.  

Данную цель украинский ученый В.И. Осипов называет «субъективной, непосредственной целью 
предприятия» [7,с.35]. При этом он подчеркивает, что «стремление предприятия к ее осуществлению 
способствует достижению объективных целей» [7,с.35], выделяя в качестве последних такие задачи, 
как расширение и обновление ассортимента, и повышение качества продукции, обеспечение 
населения рабочими местами, участие в формировании государственного и местного бюджетов.  

Общественное же признание продукции (в рыночной экономике) напрямую обусловлено уровнем 
ее конкурентоспособности, а получение прибыли,  возможно, только в условиях ее рентабельного 
производства. Исходя из этого, конкретизируем формулировку основной объективной цели 
деятельности предприятия в рыночной экономике, которая заключается в обеспечении устойчивого 
рентабельного выпуска конкурентоспособной продукции. 

Данную цель справедливо рассматривать, на наш взгляд, и как основную цель инновационной 
деятельности в системе планов предприятия. Таким образом, основная цель планирования 
инновационной деятельности предприятия заключается в обосновании комплекса инновационных 
процессов, направленных на обеспечение целевой операционной прибыли и необходимого уровня 
надежности операционной деятельности предприятия. Последнее является важнейшим условием 
устойчивого роста операционной прибыли. 

Внедрение инноваций в производственной, социальной, экологической и других сферах 
деятельности предприятия, в конечном счете, направлено на получение экономических выгод. 
Многообразие задач инновационного развития, прямо или косвенно подчиненных достижению главной 
цели, формирует дерево целей инновационной деятельности предприятия. 

Анализ существующих подходов к определению содержания, целей и задач планирования 
инновационного развития предприятия позволил нам выделить три его основные формы: 

1) план инновационного развития предприятия как составная часть (раздел или разделы) так-
тического плана предприятия; 

2) инновационные бизнес-проекты; 
3) научно-технические программы. 
Относительно формы тактического планирования инновационной деятельности предприятия на 

сегодняшний день существует несколько точек зрения. 
Ряд экономистов отводит незаслуженно скромное место плану технического и организационного 

развития в системе тактического планирования, выделяя его лишь как составную часть отдельных 
разделов тактического плана предприятия в частности: плана повышения эффективности 
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производства [8,с.48], плана материально-технического обеспечения предприятия [9,с.60]. 
Существует мнение, что в составе тактического плана необходимо выделять два раздела, 

посвященных инновационному развитию предприятия [10, с.123,139], в частности: 

 план обновления продукции; 

 план организационно-технического развития предприятия. 
Большинство же экономистов традиционно выделяет в тактическом плане один 

самостоятельный раздел, посвященный инновационному развитию предприятия, называемый планом: 

 технического и организационного развития предприятия [11,с.226]; 

 технического развития предприятия [11,с.133]; 

 технического развития и организации производства [11,с.66]. 
Поскольку на сегодняшний день инновации охватывают все направления и сферы деятельности 

предприятия, имеет место мнение о целесообразности сосредоточения планирования всех 
нововведений в едином комплексном плане инновационного развития предприятия. 

Наша точка зрения относительно формы и содержания тактических планов инновационной 
деятельности предприятия заключается в следующем. 

1) Учитывая важнейшее значение инноваций для успешного функционирования предприятия в 
современных условиях, недопустимо выделять план инновационного развития предприятия лишь как 
составную часть того или иного раздела тактического плана. 

2) Многообразие направлений инновационной деятельности обусловливает необходимость 
формирования таких двух самостоятельных разделов тактического плана предприятия, как план об-
новления продукции и план организационно-технического развития предприятия [10]. В первом разделе 
следует отражать инновации, связанные с подготовкой и освоением производства новой продукции. 
План организационно-технического развития предприятия должен содержать, на наш взгляд, традици-
онный состав разделов, сформированный еще в Типовой методике разработки техпромфинплана про-
изводственного объединения (комбината), предприятия [10, с.47-62]. 

3) Включение в план инновационной деятельности (помимо организационно-технических меро-
приятий) инноваций в маркетинговой, финансовой, внешнеэкономической и других сферах деятельно-
сти предприятия нецелесообразно. Это обусловит появление в составе тактического плана предприя-
тия чрезмерно громоздкого раздела, что значительно увеличит информационные потоки и существенно 
усложнит осуществление плановых расчетов. 

Что касается второй формы планирования инновационного развития предприятия, то здесь 
следует выделять, на наш взгляд, два вида инновационных бизнес-проектов: 

 бизнес-проекты освоения новых видов продукции; 

 инновационные бизнес-проекты повышения организационно-технического уровня производ-
ства и труда. 

Третья форма инновационных планов включает научно-технические программы, 
предназначенные для решения конкретных проблем развития науки и техники. В зависимости от 
уровня решаемых научно-технических проблем данная форма инновационных планов подразделяется 
на научно-технические программы предприятия, региона, отрасли, межотраслевого характера.  

Одним из недостаточно разработанных аспектов методологии планирования инновационной 
деятельности предприятия является определение функционального назначения и места его отдельных 
форм в логической цепочке расчетов по формированию тактического плана предприятия. 

В экономической литературе данному вопросу уделено незаслуженно мало внимания. Так, 
российский экономист Бухалков М.И. план инновационной деятельности (называемый автором планом 
исследований и разработок) непосредственно связывает только с планом капитальных вложений и 
расходной частью краткосрочного финансового плана. 

Известный российский ученый – специалист в области внутрифирменного планирования – Царев 
В.В. в своей схеме формирования производственной программы в годовом (текущем тактическом) 
плане предприятия отмечает непосредственную связь (прямую и обратную) между производственной 
программой и планом технического развития предприятия [12, с.284] . 
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Таким образом, можно заключить, что рассмотренные схемы-планы (разработанные известными 
российскими учеными) недостаточно корректны, так как не отражают реальную взаимосвязь технико-
экономических расчетов в процессе формирования тактического плана предприятия. Представим 
краткое изложение авторской точки зрения относительно места различных форм планирования 
инновационной деятельности в логической цепочке расчетов по формированию тактических планов 
предприятия. 
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Организация внутреннего контроля является обязательным условиям успешного функциониро-

вания коммерческого банка. Она позволяет обеспечить защиту интересов клиентов, инвесторов и ак-
ционеров банка, поскольку включает в себя функции предупреждения, обнаружения, распознавания, 
предотвращения и локализации последствий реализации (материализации) рисков. В связи с вышеиз-
ложенным, правильная организация и проведение внутреннего контроля в банке приобретает особую 
актуальность. 

Система внутреннего контроля – это совокупность системы органов и направлений внутреннего 
контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных 
законодательством Российской Федерации, Положением Банка России, учредительными и внутренни-
ми документами кредитной организации.  

Система внутреннего контроля состоит из набора правил, процедур и организационных структур, 
которые направлены на эффективные процессы, защиту стоимости активов, обеспечение надежности и 

Аннотация: Эффективная система внутреннего контроля – условие успешного функционирования 
коммерческого банка, позволяющая достигать долгосрочных целей, быть рентабельным и на высоком 
уровне поддерживать финансовую и управленческую отчетность. В настоящее время существует ряд 
сложностей в совершенствовании системы внутреннего контроля как в России, так и в других странах.  
Ключевые слова: аудит, система внутреннего контроля, коммерческий банк, совершенствование си-
стемы внутреннего контроля 
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целостности данных учета и управления, соответствие всем существующим правилам и положениям [1]. 
Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего кон-

троля в кредитных организациях и банковских группах» определяет общую организацию системы внут-
реннего контроля в коммерческих банках, включает в себя принципы Базельского комитета, являющи-
мися теоретической базой организации внутреннего контроля, и международную практику внутреннего 
контроля в банках. Также Центральным банком Российской Федерации разработана методика проверки 
организации системы внутреннего контроля, в которой прописаны единые подходы к оценке системы.  

Внутренний контроль в коммерческих банках можно классифицировать по видам в зависимости 
от его направления. Данная классификация представлена на рисунке 1. 

 

Направления Виды контроля 

1. В зависимости от специфики 
решаемых задач 

- административный; 
- бухгалтерский; 
- финансовый; 
- правовой; 
- технологический; 
- управленческий; 
- информационный 

2. В зависимости от объемов и 
полноты охвата контролем 

- полный/частичный; 
- комплексный/тематический; 
- сплошной/выборочный 

3. В зависимости от времени со-
вершения контрольных действий 

- предварительный; 
- текущий; 
- последующий 

4. В зависимости от источников 
информации 

- документальный; 
- фактический; 
- электронный аудит на основании компьютерных данных 

5. В зависимости от используе-
мых процедур при проведении 
контроля 

- аудит; 
- анализ; 
- ревизия; 
- проверка; 
- мониторинг 

6. В зависимости от уровня кон-
троля 

- низший; 
- средний уровень; 
- высший 

Рис. 1. Классификация видов внутреннего контроля в коммерческих банках 
 
Как видно из рисунка, существуют несколько классификационных признаков деления внутреннего 

контроля. К примеру, в зависимости от источников информации, на основе которых осуществляется 
контроль, выделяют документальный контроль, фактический и электронный. К документальному кон-
тролю относят юридическую оценку, логический контроль, встречную проверку и др. К фактическому 
контролю относятся инвентаризация, экспертиза, визуальное наблюдение и т.д. 

Совершенствование системы внутреннего контроля банка является важнейшей задачей как для 
Банка России, так и для всего финансово-кредитного сообщества, поскольку это способствует стабили-
зации всей банковской системы, достижению долгосрочных целей корпоративного управления, под-
держанию системы финансовой отчетности на высоком уровне [2]. 

В настоящее время прослеживается тенденция поиска общих путей совершенствования внут-
реннего контроля в разных странах, но существует ряд основных сложностей достижения этой цели. 

В первую очередь, возникают сложности в совершенствовании новых методов анализа состоя-
ния внутреннего контроля, так как банки практически на постоянной основе занимаются освоением но-
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вых для них сегментов рынка, поиском неиспользуемых раннее инструментов, продумыванием и пред-
ложением новых спектров услуг клиентам. Иными словами, сложность и динамичность банковского 
сектора приводит к усложнению процедур совершенствования системы внутреннего контроля коммер-
ческого банка. 

Другой причиной сложности совершенствования является транснациональность денежных рын-
ков, поскольку в процессе интеграции рынков различных стран необходимо параллельно создавать 
единые модели внутреннего контроля.  

Также стоит отметить, что в информационный век объем информации по денежным трансакциям 
растет такими быстрыми темпами, что структурировать имеющиеся данные становится сложнее. И в 
связи с этим возникает следующая проблема – перенасыщение информацией, которую необходимо 
решать с помощью построения единой информационной базы, постоянно обновляющейся и имеющей 
стандартизированную структуру. 

Совершенствование системы внутреннего контроля в России имеет свои специфические про-
блемы. Так, в частности, в большинстве кредитных организаций контролирующие внутренние службы 
существуют только из-за обязательности их наличия, в связи с чем прослеживается нехватка в высоко-
квалифицированных специалистах с большой базой знаний и наличием необходимого опыта работы во 
внутреннем контроле банка [3, с. 42]. Помимо вышеуказанного, существуют также сложности в недо-
статочном уровне автоматизации контрольных процедур, отсутствии налаженного порядка доведения 
до руководящего звена информации о значимых рисках для банка. 

С целью повышения эффективности системы внутреннего контроля существующую на данный 
момент практику необходимо дорабатывать: ввести на слабых участках деятельности мониторинг с 
детальным анализом причин, пересмотреть нормативные и регламентирующие документы, программы 
и методики проверок, пересмотреть кадровый состав работников и ввести систему мотивации и поощ-
рения труда [4, с. 81]. 

Таким образом, эффективные механизмы системы внутреннего контроля оказывают большое 
влияние на стабильность работы банковского сектора, грамотное построение внутреннего контроля 
обеспечивает высокое качество работы банка.  
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Выбор товаров и услуг для потребления зависит от потребностей и вкусов, привычек, традиций, 

то есть от предпочтений. Потребительские предпочтения – это признание одних благ лучшими по срав-
нению с другими. И этот фактор формирования спроса в силу субъективности наименее предсказуе-
мый и сильно изменчив. Именно через него на спрос влияет такой мощный механизм современной эко-
номики, как мода. 

Мода – это господство определенного вкуса в некой сфере жизни. Как правило, мода не продол-
жительна и часто меняется, иногда возвращаясь к давно забытому и казалось бы, неинтересному. В 
настоящее время человек достаточно сильно подвержен модным веяниям и трендам. Каждый стремит-
ся выделиться среди других за счёт уникальных, редких вещей, потому что так диктует мода.  

Подобное явление не обошло стороной и сферу разведение породных животных. Всё чаще поку-
патель ориентируется при покупке питомца на внешний вид (экстерьер) животного, в особенности 
окрас.   

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния моды на потребительские 
предпочтения при выборе собаки конкретного окраса шерсти на примере работы питомника, разводя-
щего породу американский стаффордширский терьер. Сделаны выводы, о том, что в данном случае, 
мода является фактором, ограничивающем рыночное предложение и наносящем определенный ущерб 
разведению собак других окрасов, что в конечном итоге отражается на качестве породы. 
Ключевые слова: Потребительские предпочтения, мода, американский стаффордширский терьер, 
окрас шерсти. 
 

FASHION INFLUENCE ON PREFERENCES WHEN CHOOSING A PET 
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Annotation. The article presents the results of the fashion influence study on consumer preferences when 
choosing a dog for a particular coat color, using the example of a kennel breeding an American Staffordshire 
Terrier. Conclusions are drawn that in this case, fashion is a factor limiting the market supply and causing 
some damage to breeding dogs of other colors, which ultimately affects the quality of the breed. 
Key words: consumer preferences, fashion, American Staffordshire Terrier, coat color. 
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Целью нашего исследования стало выявление влияние моды на предпочтения потребителя в 
выборе своего питомца и конкретно окраса животного. Для анализа были использованы данные о про-
дажах питомника со значительным стажем работы за последние несколько лет, а конкретно – выбор 
покупателя и разброс цен в соответствии с окрасом собаки. 

Питомник специализируется на разведении собак породы Американский стаффордширский те-
рьер (далее АСТ) – порода собак, выведенная в Англии, чуть позже их селекция происходила в США, 
признана Российской кинологической федерацией (РКФ) и международной кинологической федераци-
ей (FCI) в составе 3-й группы, секции три – терьеры типа «буль» [1]. Согласно стандарту FCI № 286 от 
26 мая 1971 года «Допускается любой окрас: однотонный, пятнистый, партиколор, при этом чисто бе-
лая либо белый окрас, превышающий 80 % поверхности тела, а также черно-подпалый или печеноч-
ный – нежелательны» [2].  

В питомнике разводят собак нескольких видов окрасов шерсти, все животные имеют определен-
ную долю белых пятен, в соответствии с требованиями стандарта. Основной окрас в породе – черный, 
рыжий и тигровый, при этом их проявление определяют разные аллели гена, и если черный определя-
ется доминантным геном К, то наличие гетерозиготности в этой аллели (Кку), позволяет проявляться 
другой паре аллелей, отвечающей за рыжий цвет (Ау), палевый (аt). Еще одна аллель в гене (D и d) 
отвечающие за интенсивность пигментации, при этом доминантная аллель обеспечивает максималь-
ную выраженность цвета окраса, а наличие рецессивной дает неполную, так называемую голубую пиг-
ментацию [3].  Собака с доминантным D будет иметь чёрный пигмент (зависит от наличия еще одной 
пары аллелей B и b). Пара рецессивных dd действует на эумеланин (серо-коричневый пигмент) и 
осветляет чёрный пигмент до голубого. Этот окрас также называют ослабленными (дильют), то есть в 
рецессивном состоянии гена d происходит нарушение транспорта меланоцитов, и они не доходят пол-
ностью до шерсти и кожи [4]. Таким образом, окрас шерсти этой породы имеет сложный механизм 
наследования. И если черный и рыжий окрас не является уникальным, то голубой или его называют 
«синий» окрас, проявляется значительно реже. Такие щенки могут родиться только от голубой суки и 
кобеля, или если оба родителя несут рецессивные аллели. Следовательно, голубой окрас у АСТ мож-
но действительно назвать уникальным и редким. 

Результаты анализа деятельности питомника (договоры о продаже, акты вязки, заявления реги-
страции помёта) за период с 2015 по 2019 годы показали, что за этот период были проданы 87 щенков. 
До 2017 года предложение продаж в питомнике было ограничено двумя окрасами: рыжим и палевый, в 
2018 году спросом пользовались щенки с черным окрасом. Цены на собак с такими окрасами варьиро-
вали от 30 до 45 тыс. руб. (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Средняя цена щенка 

Окрас 
Средняя цена щенка 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рыжий 30 40 44 28 38 

Палевый 33 35 40 – – 

Черный – – 38 30 40 

Голубо-палевый – – – 45 30 

Голубой – – – 72 85 

 
В 2018-2019 году в питомнике было несколько помётов, в которых родились щенки голубо-

палевого и голубого окраса. И если цена на голубо-палевый окрас колебалась в том же диапазоне, что 
и на щенков других окрасов, то за щенков голубого окраса покупатели готовы были заплатить значи-
тельные суммы (разброс составил от 70 до 100 тыс. руб.), что является достаточно большой суммой 
для этой породы. Нужно заметить, что большинство щенков голубого окраса были проданы или заре-
зервированы ещё до полной вакцинации (3 месяца), а некоторые через несколько дней после рожде-
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ния. При этом щенки голубого окраса не отличались от других по здоровью, качеству, психике или дру-
гим характеристикам.   

Подавляющее большинство покупателей хотели приобрести именно голубого щенка с наимень-
шим количеством белых отметин.  Не смотря, на то, что большинство щенков этого окраса относят к 
так называемому ПЭТ-классу собак, которые не участвуют в выставках и разведении. Необходимо от-
метить, что по результатам больших выставок собак этой породы, прошедших в России за последние 
три года, таких как «Национальный чемпионат АСТ» [5], «Кубок РКФ» [6], «Россия» [7] только три слу-
чая когда собака голубого окраса получала высокий титул или выигрывала выставку. При оценке соба-
ки и присвоении титула большинство экспертов-судей отдают предпочтения классическим (доминант-
ным) окрасам собак, таким как рыжий и черный окрасы, по их мнению, они выглядят более  «нарядны-
ми» и яркими. Эксперты-специалисты считают, что голубой окрас собак породы АСТ всё-таки уступают 
по стандарту сородичам с классическими окрасами. 

Так с чем же связан такой резкий скачок цен на щенков одинакового качества? На наш взгляд, 
именно человеческий фактор – мода – потребительское предпочтение – вызвали существенный взлет 
спроса, повлекший резкий скачок цен. К сожалению, в данном случае, потребительское предпочтение 
ограничивает рыночные предложение. Зацикленность на определенном окрасе животного формирует 
спрос и заводчики массово занимаются разведением собак голубых окрасов, направляя все свои силы 
и ресурсы не на качественные параметры рожденных щенков, а на их количество определенного окра-
са для получения большей прибыли, что в конечном итоге идет в ущерб разведению собак других 
окрасов и ухудшает качество породы. 
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В настоящее время банковская деятельность играет важную роль в развитии современной ры-

ночной экономики, поскольку она перераспределяет и концентрирует достаточно большие финансовые 
капиталы и является посредником в расчетах, платежах и кредитах. Достоинствами банковской дея-
тельности являются независимость банков и финансовых организаций от вмешательства государ-
ственных органов, преобладание в ресурсах привлеченных и заемных средств, постоянная и одновре-

Аннотация: Обеспечение безопасности каждой организации, любой деятельности, в том числе и бан-
ковской крайне необходимо. Банк – это наиболее постиндустриальный субъект экономики, который со-
держит в себе достаточно большой экономический потенциал и привлекает к себе особое внимание со 
стороны правонарушителей. В такой среде большое число банков нуждаются в обеспечение экономи-
ческой безопасности от внутренних угроз, то есть разработке определенных методов по их минимиза-
ции. Главной задачей при разработке вышеописанных методов является создание комплексного под-
хода, углубленного прогнозирования и выявления мер по устранению внутренних угроз. 
Ключевые слова: банк, внутренние угрозы, безопасность, экономика, злоумышленники, методы, ми-
нимизация, финансовая организация. 
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Abstract: Ensuring the security of each organization, any activity, including banking, is extremely necessary. 
The Bank is the most post-industrial subject of the economy, which contains a sufficiently large economic po-
tential and attracts special attention from the offenders. In such an environment, a large number of banks need 
to ensure economic security from internal threats, that is, the development of certain methods to minimize 
them. The main task in the development of the above methods is to create an integrated approach, in-depth 
forecasting and identification of measures to eliminate internal threats. 
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менная работа с разнообразными клиентами. Среди недостатков можно выделить недостоверность 
учета и ответственности, вовлеченность некоторых банков в противоправную деятельность, отрасле-
вые и региональные нарушения; макроэкономическое непостоянство; невысокая надежность. Ухудше-
ние состояния банковской деятельности способствует образованию угроз экономической безопасности 
всего общества, что объясняет взаимосвязь экономического состояния в государстве и обстановки эко-
номической безопасности банковской деятельности. В связи с этим, руководство организации банка 
старается создать надежную и современную систему обеспечения экономической безопасности. 

Количество банков в РФ по состоянию на 01.01.2020 года составляет 442 банка, таким образом, 
за прошедший 2019 год их количество сократилось на 42 банка (2019 год – 484 банка) [1]. Рассмотрим 
статистику за 10 лет, из которой видно снижение числа банков на 39,9%, что говорит о необладании 
банками необходимым запасом прочности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество банков за период 01.01.2009-01.01.2020 

 
Причинами уменьшения количества банков являются банковские слияния, добровольные отказы 

продолжения своей деятельности или нарушения требований законодательства. Однако основная при-
чина заключается в отзыве его лицензии регулятором в следствии плохого финансового состояния, 
которое возможно из-за недостаточного уровня обеспечения экономической безопасности банка от 
внутренних угроз. Банковская деятельность была и остается объектом повышенного интереса органи-
зованной преступности, что способствует подрыванию доверия вкладчиков, кредиторов и инвесторов к 
банкам. 

Важной задачей является проблема обеспечения экономической безопасности от внутренних 
угроз в сфере банковской деятельности, которая решается путем использования системного подхода. 
Под угрозой определяют совокупность процессов, препятствующих возможности реализации экономи-
ческих интересов субъектов [2]. Внутренние угрозы экономической безопасности банковской деятель-
ности имеют скорее субъективную природу, к ним можно отнести: мошенничество со счетами и вкла-
дами, сговор клиентов и сотрудников банка для получения льгот, безответственность сотрудников, зло-
употребление полномочиями персоналом, нарушение стандартов профессиональной деятельности, 
участие банка в легализации преступных доходов, утечка данных клиентов.  

Рассмотрим статистику внутренних угроз банковской деятельности, из которой видно, что основ-
ной угрозой является утечка данных [3] (рис. 2). 
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Рис. 2. Проявление внутренних угроз банковской деятельности за 2019 год 

 
Исследования показали, что для обеспечения экономической безопасности банка можно пред-

ложить следующие методы методы:  
1) выявление угроз путем прогнозирования и анализа состояния объектов риска для их 

предотвращения; 
2) внедрение мониторинга угроз с помощью определения еженедельного прогноза движения 

финансовых потоков, составления отчета о состоянии безопасность по временным периодам, система-
тизирования данных о потребителях, сбора сведений о соблюдении требований; 

3) введение модели двухуровневой системы кредитования для укрепления конфиденциально-
сти данных; 

4) сотрудничество с центрами противодействия для реагирования на компьютерные инциден-
ты (RU-CERT, Gov-cert.ru); 

5) внедрение мониторинга потока клиентских платежей за определенный период для выявле-
ния мошенничества; 

6) создание баз данных с полным объемом информации о сотрудниках и кандидатов на рабо-
ту. 

Важно отметить, что перечисленные методы позволяют усилить независимость банка, улучшить 
работу с клиентами и надежность банка, а также снизить макроэкономическое непостоянство банков-
ской сферы и вовлеченность банков в противоправную деятельность. 
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В статье представлены основные положения научного исследования на тему «Оценка условий 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников сферы про-
изводства мебели и обоснование предложений по регламентации требований безопасности выполне-
ния работ в указанной сфере». Данная работа выполнена в рамках государственного задания Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

 

Аннотация: В статье представлены результаты научного исследования, выполняемого в рамках госу-
дарственного задания от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Опреде-
лены актуальность исследования, цель, задачи, а также практическая значимость предложенных меро-
приятий по регламентации требований безопасности выполнения работ при производстве мебели. Ре-
зультатом работы является проект нормативного правового документа в области охраны труда, кото-
рый сформирован в виде Правил по охране труда. 
Ключевые слова: охрана труда, требования безопасности, мебельное производство, производствен-
ный травматизм, профессиональные риски. 
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Abstract: The article presents the results of a scientific research carried out within the framework of a state 
task from the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation. The relevance of the research, 
the purpose, tasks, and practical significance of the proposed measures for regulating the safety requirements 
of work in the production of furniture are determined. The result of the work is a draft regulatory legal docu-
ment in the field of labor protection, which is formed in the form of Rules on labor protection. 
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Современное мебельное производство представляет собой комплекс механической, гидротер-
мической и химической обработки древесины. Структура технологических процессов изготовления ме-
бели неоднородна и состоит из участков и цехов, которые существенно отличаются по характеру обра-
ботки и условиям труда. Практически все стадии технологического процесса изготовления мебели от-
носятся к работам повышенной опасности, так как при этом формируется целый ряд неблагоприятных 
факторов, таких как высокая интенсивность труда, пожаро- и взрывоопасность, специфические условия 
зрительной нагрузки, наличие электромагнитных излучений, тепловыделения и шум от оборудования, 
монотонность производственного труда и т.д. 

При невысоких (нормативных) значениях этих факторов человек чувствует себя комфортно. Од-
нако, в тех случаях, когда уровни действия производственных факторов превышают требуемые значе-
ния, а также при сочетанном действии, факторы производственной среды могут оказывать негативное 
воздействие на самочувствие, работоспособность и здоровье работающих. 

На сегодняшний день в сфере производства мебели отсутствует нормативно-правовая база в 
области охраны труда, регламентирующая современные требования безопасности работников с уче-
том возникновения профессиональных рисков. Таким образом, актуальность научно-
исследовательской работы определяется возрастающей значимостью охраны труда, направленной на 
сохранение жизни и здоровья работников сферы производства мебели. В связи с усложнением процес-
са труда, удорожанием стоимости оборудования, мебельное производство требует от работников по-
вышенного внимания, жесткой дисциплины труда, быстроты реакции, большей ответственности.  

Механизация и автоматизация производства мебели, определенным образом сокращает затраты 
физической энергии рабочих, но в то же время значительно повышает их нервно-психические нагрузки. 
Данный факт обостряет проблемы безопасности труда и определяет необходимость выявления новых 
возможностей в управлении профессиональными рисками, возникающими при проведении работ в ука-
занной сфере. Решаемая в исследовании научная проблема включает в себя аспекты концепции со-
хранения трудового потенциала страны и повышения эффективности его использования.   

Цель исследования состоит в обосновании и разработке предложений по регламентации требо-
ваний безопасности выполнения работ в сфере производства мебели. Для реализации поставленной 
цели были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ текущего состояния и тенденции развития мебельного производства в Рос-
сийской Федерации; 

2) проведен анализ условий и охраны труда работников сферы производства мебели и устано-
вить перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов по видам работ; 

3) проведен анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и вы-
явлены основные факторы риска, влияющие на здоровье работников сферы производства мебели; 

4) проведена комплексная оценка нормативных правовых актов Российской Федерации, ре-
гламентирующих требования к сохранению здоровья и безопасности работников сферы производства 
мебели; 

5) изучен зарубежный опыт по предотвращению профессиональных рисков в исследуемой 
сфере деятельности; 

6) научно обоснованы подходы по совершенствованию государственных нормативных требо-
ваний охраны труда на федеральном уровне и предложен перечень профилактических мероприятий по 
охране труда в сфере производства мебели; 

7) сформулированы предложения по совершенствованию требований охраны труда в виде 
проекта Правил по охране труда при выполнении работ в сфере производства мебели. 

Научная новизна исследования заключается в разработке предложений по регламентации тре-
бований безопасности выполнения работ, а также усовершенствовании организационного механизма 
улучшения условий труда работников сферы производства мебели. 

Практическая значимость положений и рекомендаций работы заключается в приведении в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства по охране труда Российской Федерации и 
Международной организации труда Правил, направленных на профилактику профессиональных рисков 
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здоровью, минимизацию негативного воздействия на работников потенциально опасных и вредных 
производственных факторов при осуществлении ими работ в сфере производства мебели. Предложе-
ния и рекомендации позволят значительно усилить профилактические меры по сохранению жизни и 
здоровья работников, а также использоваться при формировании подходов к улучшению условий тру-
да. 

Практическая применимость результатов научного исследования позволит определить: 
1) наличие объективной потребности в разработке предложений по управлению профессио-

нальными рисками и регламентации требований безопасности выполнения работ в организациях сфе-
ры мебельного производства; 

2) необходимость снижения уровня производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников указанной сферы; 

3) возможность внедрения предложенных рекомендаций в практику управления охраной труда в 
организациях сферы мебельного производства. 

Внедрение предложенных положений по регламентации требований безопасности выполнения 
работ в сфере производства мебели позволит руководителям организаций принимать более обосно-
ванные решения по управлению профессиональными рисками и определить методику планирования 
мероприятий по обеспечению выполнения государственных нормативных требований в области охра-
ны труда. 
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На мировом рынке  страны предоставляют разнообразные товары и услуги. Каждое государство 

стремится совершенствовать свою продукцию, т.е. повышать её конкурентоспособность, а также каче-
ство. В настоящее время наиболее актуальными являются страховые услуги. Страхование- это опре-
делённый вид отношений, складывающийся между страхователем и страховщиком по защите имуще-
ственных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счёт де-
нежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов[3, c.311]. 

Автоматизированное рабочее место -это комплекс  методов, средств и процедур информацион-
ного, технического, программно-материального характера, взаимодействия пользователя и  ресурсов 
автоматизированной информационной системы.  

Аннотация: В данной статье рассматривается российская  система страхования. Выявлены тенденции 
развития использования компьютерных технологий в сфере страхования, а также обозначены особен-
ности автоматизации рабочих мест. Определены предпосылки введения новейших технологий и их ис-
пользование при  оказании страховых услуг, ведении отчётности. 
Ключевые слова: страхование, спрос, услуги, страховой продукт, риски, управление,  сравнение, рей-
тинг,  автоматизация деятельности, управленческое решение.  
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Подлежащие автоматизации, основными виды страховой деятельности отображены на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Основные виды страховой деятельности, подлежащие автоматизации 

 
Повышение показателей конкурентоспособности, улучшение качествасервиса при работе с кли-

ентам, низкий уровень трудозатрат, всё это отличный результат автоматизации любого бизнес-
процесса. 

Положительный результат в применении автоматизации страхового функционирования можно 
достичь благодаря отличным  знаниям  предметной области, употребление  в деятельности собранного 
опыта и новаторских  технологий, работниками организации производящей внедрение. 

Автоматизированное рабочее место сотрудника страховой организации компьютеризирует  все-
возможные  аспекты работы и обеспечивает: 

 понижение трудоёмкости анализирования данных; 

 увеличение результативности применения полученной информации; 

 усиление обязательности ответственных за качество и истинность информации. 
На рисунке 2 представлены функции автоматизированного рабочего места. 
 

 
Рис. 2. Функции АРМ 

Функции АРМ 

контроль вводимых 
данных 

группировка данных 
по  показателям 

накопление данных 
и их хранение по 

годам 

расчёт данных по 
задаваемым 
формулам 

обработка 
текстовой, 
табличной 

информации 



56 РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Страховые компании, как и другие организации обладают большим объёмом информации. Её 
необходимо определённым образом обрабатывать и анализировать. Специалисты в этой области мо-
гут допустить различные ошибки из-за невнимательности, а также по другим причинам. В связи с этим 
в компаниях автоматизируют программы[1, c. 256].  

В настоящее время компании нуждаются в автоматизации  различных процессов. Для того, что-
бы организация успешно функционировала, необходимо в стратегию развития включать программное 
обеспечение. Отрасль страхования является сложной, так как там осуществляют маркетинговые ис-
следования страхового рынка. В данной сфере проводят расчёты, на основании которых определяется 
оптимальная величина страховых рисков и премий; также анализируются макроэкономические показа-
тели.  

Автоматизация управления в страховании может повысить точность определения страховых 
рисков. Программное обеспечение необходимо не только разработать, но и эффективно внедрить и 
целесообразно использовать. При помощи современных технологий сотрудники, менеджеры, управ-
ленцы смогут оперативно осуществлять свою деятельность, а также грамотно разрабатывать тактику и 
стратегию страховой компании в целом.  

Комплектирование сводок имеет свой  определённый порядок: поочередный отбор информации  
из всевозможных отчётных источников; проведение их обработки с применением необходимых задач; 
определение систематизации данных; формирование окончательных сведений. 

В АРМ статистика в режиме настройка применяет необходимый ему раздел из списка  актов , бу-
маг и  других документов. Отбор, ввод и учет первичных данных осуществляется с помощью режима 
документа. 

 АРМ также осуществляет комплектирование  собранной информации, составление отчётов ис-
ходных документов за установленный промежуток времени. По желанию клиента единые отчёты отби-
рают  в любые показатели. АРМ способствует  произведению автоматической группировки данных при 
получении сводок. Данная информация группируется по различным признакам. 

Выделяют следующие этапы организации работы АРМ, представленных на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Этапы организации работы АРМ 

 
Внедрение новейших технологий даёт возможность повысить качество сервиса, увеличить кли-

ентскую базу и обеспечить достаточно высокий уровень работы с клиентами. Использование системы 
аналитической обработки данных и сведений клиентов, информационных баз данных больших объё-
мов и новейших высокоскоростных систем управления базами клиентских данных позволяет сотрудни-
кам страховых компаний значительно улучшить и ускорить оформление договоров на оказание страхо-
вых услуг и предложить своим клиентам современный и качественный сервис. Для привлечения клиен-
тов можно разработать официальный сайт организации с перечнем предоставляемых страховых услуг, 
разместить рекламу компании в интернете.  
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Рациональное использование современных программ является важным условием для того, что-
бы страховая компания обладала преимуществами и могла вступать в конкурентную борьбу с другими 
фирмами на рынке страховых услуг.  

Таким образом, внедрение программного обеспечения и автоматизация процессов управления 
является важным условием развития компании. При помощи новейших технологий можно оптимизиро-
вать работу страховой компании, значительно уменьшить затраты, повысить рентабельность, увели-
чить финансовую устойчивость и конкурентные преимущества. Программное обеспечение способно 
помочь компании достичь успеха. 
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Для обеспечения конкурентоспособности и эффективности деятельности хозяйствующего субъ-

екта на рынке необходимо адаптироваться к новым условиям отрасли и оперативно реагировать на 
любые изменения. Иными словами, своевременное выявление угроз является предпосылками обеспе-
чения экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от отрицательного 
влияния дестабилизирующих внутренних и внешних факторов, при котором обеспечивается осуществ-
ление коммерческих интересов и целей его деятельности [1]. 

Диагностика конкурентной среды является одним из основных факторов в обеспечении экономи-
ческой безопасности предприятия. Следовательно, необходимо рассмотреть методы диагностики сре-
ды и выборе такого их комплекса, с помощью которого можно обеспечить достаточный уровень эконо-
мической безопасность фирмы и провести качественную оценку конкурентной среды предприятия.  

Конкурентная среда - совокупность экономических взаимодействий рыночных агентов, направ-
ленных на получение преимуществ и их наиболее выгодную реализацию на рынке [2].  

Известно, что сила конкуренции влияет на прибыль: с ростом силы конкуренции средняя норма 
прибыли, характерная для данной конкурентной среды, уменьшается. Это имеет принципиальное зна-

Аннотация. В статье проводится анализ конкурентной среды как инструмента разработки эффектив-
ной стратегии предприятия и обеспечения его экономической безопасности. Рассматриваются основ-
ные методы диагностики конкурентной среды, а также факторы, формирующие и влияющие на нее.   
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, конкуренция, конкурентная среда, рынок, 
угрозы и возможности среды, конкурентная борьба, конкурентные структуры, стратегия предприятия.  
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чение для любого предприятия, которому необходимо в любой момент времени знать, оставаться ли 
ему в данной среде или искать варианты перехода в другую отрасль.  

Принято считать, что емкость рынка является его главной характеристикой. Знание емкости рын-
ка и тенденций его развития позволяет предпринимателю оценить собственные перспективы: целесо-
образно ли осваивать данный рынок, учитывая собственные возможности производства, с одной сто-
роны, и расходы на вход на рынок, с другой. Кроме того, имея данные о емкости рынка в натуральном 
выражении и средние цены, можно оценить возможные объем выручки и прибыль.  

Постоянный контроль емкости и доли рынка позволяет отслеживать изменения спроса на товар 
фирмы и обеспечивать достаточный уровень экономической безопасности, оперативно реагируя на 
негативные отклонения.  

Различные стадии развития отрасли характеризуются различным спросом на продукцию, а, со-
ответственно, объемом продаж, уровнем прибыльности, а также численностью конкурентов и остротой 
конкуренции. Исследование стадии развития отрасли позволяет разработать стратегию, определить 
наиболее эффективные конкурентные преимущества, оценить возможности получения прибыли [3].  

Для анализа обстановки на конкретном рынке, эффективно делать упор на различные конку-
рентные структуры (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Конкурентные структуры 

Конкурентная структура Характеристика 

1. Чистая конкуренция 
На рынке функционирует большая группы производителей, но ни одна из 
групп не обладает достаточной силой, чтобы повлиять на цены. 

2. Олигополия 

Малое количество конкурентов на рынке, создающие сильную взаимоза-
висимость между собой. На данных рынках любая фирма хорошо знако-
ма с действующими силами, и действия конкурента сказываются на дру-
гих фирмах. Конкуренты снижают цену, либо повышают качества. По 
данной схеме осуществляется снижение удельной цены на однородную 
продукцию. 

3. Монополистическая или 
несовершенная 

Конкурентов множество, и их силы равны. Однако их товары дифферен-
цированы, т. е. они обладают отличительными качествами. 

4. Монопольная конкурен-
ция 

На рынке лидирует единственный изготовитель, который соперничает с 
подавляющим числом покупателей. Его товар на протяжении короткого 
периода времени не имеет прямых конкурентов. 

 
Важными характеристиками являются степень монополизации рынка, масштабы конкуренции, 

состояние инвестирования, технологий, характеристики барьеров входа и выхода из отрасли. От барь-
еров входа к отрасли существенно зависит уровень угрозы появления на рынке новых конкурентов. 
Если барьеры высоки, то новые конкуренты не будут являться существенной угрозой. Барьеры, в свою 
очередь, зависят от масштабов бизнеса, силы брэнда, размеров инвестиций для входа.  

Для диагностики конкурентной среды применяются различные методы. Наиболее распростра-
ненные методы – это:  

1) Модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера [5]. В этой модели конкурентная среда отож-
дествляется с отраслью, в которой функционирует предприятие. Достаточным уровнем экономической 
безопасности отрасли считается, если конкурентные силы в целом не оказывают существенного влия-
ния на состояние в отрасли. В идеальной конкурентной среде поставщики и потребители имеют сла-
бые позиции, отсутствуют качественные заменители, входные барьеры высокие, а конкуренция между 
продавцами умеренная.  

2) SWOT–анализ. Этот анализ позволяет оценить угрозы и возможности среды, в которой ве-
дет свою деятельность предприятие, в связи с его сильными и слабыми сторонами [6]. Используя мат-
рицу SWOT–анализа, анализируют и оценивают комбинации возможностей и угроз, которые в даль-
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нейшем используются для разработки стратегий предприятия в целях обеспечения его экономической 
безопасности.  

3) Построение профиля среды. SWOT–анализ дополняется составлением профиля среды, в 
процессе которого рассматриваются все факторы вместе и дается количественная, балльная оценка их 
влияния на экономическую безопасность предприятия.  

Факторы конкурентной среды формируют уровень ее развития. Классификация факторов, влия-
ющих на конкурентную среду, ее качество и эффективность представлена в таблице 2 [5]. 
 

Таблица 2  
Классификации факторов, формирующих и влияющих на конкурентную среду 

Факторы Составляющие факторов 

1. Институциональные фак-
торы 

 предпринимательская среда; 

 финансовая система как централизованная и децентрализованная 
подсистемы; 

 антимонопольное законодательство; 

  политика, направленная на развитие конкуренции; 

 конкурентный порядок; 

 экономическая политика государства, направленная на построение, 
мониторинг и обеспечение конкурентного порядка на рынке. 

2. Структурные факторы  конкретные участники конкурентной борьбы; 

 количество производителей и потребителей; 

 характер и структура взаимоотношений между ними; 

 квалифицированная рабочая сила определенного профиля, необхо-
димая для успешной конкуренции в данной отрасли; 

 государство как участник конкурентной среды и как субъект построе-
ния эффективной институциональной среды для развития конкуренции и 
предпринимательства. 

3. Факторы взаимодействия 
на рынке 

 взаимодействие спроса и предложения; 

 наличие барьеров для входа в отрасль; 

 степень рыночной конкуренции; 

 уровень дифференциации продукции или услуг 

 действия конкурентов – ценовая политика, политика в области про-
движения продукции; 

 условия спроса на продукцию или услуги, предлагаемые данной от-
раслью; 

 стратегия фирмы, ее структура и конкуренты; 

 количество и объем товаров-заменителей на рынке. 

4. Технологические факто-
ры 

 научно-технический прогресс; 

 отраслевая специфика ведения хозяйственной деятельности; 

 наличие или отсутствие родственных и поддерживающих отраслей; 

 наличие производственных мощностей. 

 
Различные типы конкурентов по-разному влияют на уровень экономической безопасности пред-

приятия. Существует ряд моделей и методов их изучения и диагностики. Так, по К. Омаи типы конку-
рентов классифицируются в зависимости от соотношения «потребители – товары» [7]. При этом 
наибольшую угрозу представляют «прямые» конкуренты, наименьшую – «неявные».  

Экономическая информация для анализа предприятий–конкурентов может получаться легаль-
ными, полулегальными или нелегальными методами. Последние используются в процессе экономиче-
ского шпионажа (разведки). Объектом шпионажа является любая информация, которая дает преиму-
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щества конкуренту.  
Конкуренция, как борьба за максимальную прибыль, составляет основное содержание отноше-

ний между предприятиями в условиях рыночной экономики. Поэтому без анализа и оценки конкурент-
ной среды эффективная деятельность предприятия и достаточный уровень его экономической без-
опасности невозможны. 
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УДК 33 

МАРКЕТИНГ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Варламов Алексей Анатольевич 

 

 
Маркетинг является одной из ключевых областей управления в рыночной экономике в условиях 

непредсказуемой конкуренции. Он включает в себя все основные области менеджмента с точки зрения 
стоящих перед ним задач. В то же время, маркетинг является самостоятельной сферой деятельности, 
поэтому обязан интегрировать в себе как свои собственные цели, так и общие цели управления. 

Управление маркетинговой деятельностью целесообразно рассматривать с точки зрения си-
стемного подхода.  Это объясняется тем, что различные компоненты маркетинга (функции, инструмен-
ты, средства, объекты и субъекты) могут применяться эффективно только в случае максимальной вза-
имоувязки и взаимодополнения.  

Формирование системы менеджмента в данном направлении напрямую связано с управленче-
скими процессами, а также с самими субъектами управления.  

Общее понимание системы управления характеризует ее как совокупность увязанных способов и 
методик управления, применяемых управленческим аппаратом предприятия. С точки зрения функцио-
нального подхода она включает такие части: анализ, планирование и прогнозирование, учет, контроль, 
регулирование. Такой взгляд логично распространить и на маркетинг.  

Система маркетинг-менеджмента состоит из: 
– субъектов управления (тех, кто ответственен за ее эффективность и функционирование); 
– принципов и функций управления (основ и зависимостей тех или иных процессов); 
– потоков маркетинговой информации (входных и выходных о внутреннем состоянии и измене-

ниях во внешнем поле деятельности); 
– методов осуществления управленческих функций (подходов к построению системы и опера-

тивной деятельности в сфере маркетинга). [1] 
Построение системы управления маркетингом должно базироваться на строго научном подходе, 

так как от этого зависит результативность принимаемых решений.  
В качестве промежуточного итога следует отметить, что данная система воспринимается как со-

вокупность управленческих функций и методов, реализуемых в процессе маркетинговой деятельности 
организации. 

Маркетинг как функция управления подразумевает связь со всем менеджментом предприятия и 
не может рассматриваться отдельно, независимо. Это одна из важнейших функций, так как потреби-
тель сегодня является единственной причиной функционирования организаций. Производство той про-
дукции, которую компания в состоянии изготовить – не является поводом для осуществления деятель-
ности. Этого недостаточно, так как только покупатель решает, насколько тот или иной бренд конкурен-
тоспособен на прилавках магазинов. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность маркетинга как области управления. Показаны способы 
формирования системы менеджмента предприятия с учетом маркетинговой составляющей. Изучены 
подходы к маркетинговой деятельности организации и варианты построения системы маркетинга в 
общем поле менеджмента. Управление маркетингом может строиться в зависимости от рыночной си-
туации, положения компании, состояния конкуренции и иных факторов. Учет этих компонентов влияет 
на успешность менеджмента предприятия. 
Ключевые слова: управление маркетингом, маркетинг как функция, место маркетинга в системе ме-
неджмента, принципы функционального маркетинга, маркетинг-менеджмент, концепции маркетинга. 
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Рассматривая маркетинг как функцию менеджмента, стоит отметить принципы, на которых он 
должен базироваться (рисунок 1). [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Принципы маркетинга как функции менеджмента 

 
Охарактеризуем представленные принципы. 
1. Поиск новых направлений 
Нельзя зацикливаться на изготовлении популярной в какой-то временной промежуток времени 

продукции. Рынок быстро наполняется аналогами, которые могут превосходить эти товары. Важен по-
стоянный поиск новых предложений, технологий, сфер применения изделий. Только там можно дер-
жаться в области максимальной эффективности, востребованности и прибыльности. 

2. Сочетание возможностей и целей 
Следует понимать, что имеющиеся производственные мощности, линии и оборудование не могут 

быть одномоментно заменены. На рынке существует большое количество ниш, которые могут быть 
удовлетворены продукцией конкретного предприятия. Наличие конкурентов, предлагающих более 
функциональное изделие, не является обязательным требованием для полной реструктуризации про-
изводства. Всегда есть возможность предложить товар более низкого качества, но с доступной ценой. 
В противном случае современный рынок состоял бы только из самых дорогих и качественных изделий. 

3. Балансирование между централизацией и децентрализацией 
Несмотря на широкую демократизацию управления во многих мировых корпорациях, это отнюдь 

не означает необходимость следования только этой тенденции. Развивать потенциал работников и 
предлагать нововведения – важное направление, но и меры ответственности и контроля, наряду с 
этим, должны быть строго регламентированы. Это позволить избежать распыления ответственности, 
когда становится не ясным, кто за что отвечает. 

Для реализации предложенных принципов следует тщательно анализировать и изучать спрос и 
потребителей. Нужно понимать требования клиентов, вовремя вводить модификации и улучшения, 
уникализировать предложение в случае необходимости. 

Несмотря на всеобщий диктат потребителя, подход к маркетингу как функции управления спосо-
бен варьироваться в зависимости от конкретной компании (таблица 1). [2] 

 
Таблица 1 

Развитие функции маркетинга в деятельности предприятия 

Роль маркетинга 
 

Ориентация производствен-
ной деятельности 

Роль потребителя 

Маркетинг как одна из равноправных 
функций в деятельности предприятия 

Производственно-
снабженческая 

Отсутствует 

Маркетинг как наиболее важная функция 
в сбыте предприятия 

Сбытовая Отсутствует 

Принципы 

Сочетания производства новой и имеющейся 

 продукции 

Увязка целей и возможностей предприятия 

Сочетание централизованного и децентрализован-

ного подходов к управлению 
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Продолжение таблицы 1 

Роль маркетинга 
 

Ориентация производствен-
ной деятельности 

Роль потребителя 

Маркетинг как наиболее важная функция 
в деятельности предприятия по установ-
лению связей с потребителем 

Товарная Потребитель находится в 
центре внимания отдела 
маркетинга 

Маркетинг как главная функция 
деятельности предприятия 

Удовлетворение запросов 
потребителей 

Потребитель выполняет 
дифференцированную 
контрольную функцию 

Маркетинг как интегрирующая функция 
всей деятельности предприятия 

Единая скоординированная 
политика по удовлетворению 
запросов потребителей 

Потребитель выполняет 
всеобъемлющую функцию 

 
С другой стороны, предложенная классификация подразумевает постепенное смещение роли 

маркетинга вверх, к интегрирующей функции. Таковы современные рыночные реалии. Рано или поздно 
все предприятия придут к последнему этапу, но в какой-то конкретный момент времени могут нахо-
диться на любой стадии.  

Выделяют 5 подходов к построению маркетинговой деятельности на предприятии. 
1. Производственный 
Предполагает ориентацию всей управленческой деятельности на запросы производства. Счита-

ется, что покупатель всегда найдется, был бы товар. 
2. Сбытовой 
Во главу угла ставится сбыт. Важно донести до рынка информацию о товаре и буквально заста-

вить покупателя его приобрести.  
3. Товарный 
Качественный товар – залог успеха. Важно производить тот продукт, который обладает макси-

мальным количеством потребительских свойств. Для этого их постоянно изучают и реализуют в про-
дуктах. 

4. Традиционный 
Большинство современных компаний следует этому подходу. Маркетинг воспринимается как 

главная функция. Вся деятельность зависит от пожеланий и потребностей покупателей. Только так 
определяется успешность функционирования. 

5. Интегральный 
Высшая степень восприятия маркетинга как функции управления. Предприятие не просто изго-

тавливает необходимый покупателю товар, но и делает его максимально безопасным с точки зрения 
потребления, окружающей среды и требований других представителей социума.  

Процесс маркетингового управления содержит в себе большой потенциал развития. Маркетинг 
как функция обязан пониматься в первую очередь с точки зрения максимизации эффективности не 
только для компании, но и всего общества. Важно не только делать востребованный товар, но и удо-
влетворять требования всех категорий социума. 
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ПРОЕКТОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
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ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 
 

 
В настоящее время механизм ГЧП можно назвать драйвером развития экономики в условиях 

ограниченных ресурсов сторон – государства и частных инвесторов, который позволяет учесть их ин-
тересы и привести к взаимной выгоде. Основной целью ГЧП является создание, реконструкция, под-
держка объектов инфраструктуры. Для каждого проекта выбирается необходимая модель управления 
ГЧП.  Понятие объекты инфраструктуры объединяет в себе здания и сооружения, службы и системы 
для обеспечения и поддержания необходимого уровня экономики и жизнедеятельности населения. 
Можно выделить категории реализации ГЧП проектов по сферам их деятельности: сфера транспорт-
ной, социальной и инженерной инфраструктуры.  

Из первой группы чаще всего объектами ГЧП проектов являются автомобильные трассы, придо-
рожные сооружения специального назначения, метрополитен, аэропорты, морские и речные порта, мо-
сты и объекты, связанные с другими видами транспорта. Вторая группа – объекты социального пред-
назначения – включает проекты, связанные с предоставлением необходимых услуг населению, обра-
зования, объектов здравоохранения, культуры и спорта, отдыха, туризма. Сфера инженерной инфра-
структуры включает в себя, прежде всего объекты теплоэнергетики. Под данной категорией понимают 
подземные объекты технического назначения, переходы, системы передачи энергии, объекты выраба-
тывающие энергетические мощности. К данной группе также относятся объекты ЖКХ: объекты тепло-
снабжения и водоснабжения, проекты по утилизации мусора, благоустройства сооружений, объекты 
реализации и использования природными ресурсами.  

Целесообразно рассмотреть сферы деятельности ГЧП в странах Европы, что позволит понять, в 
каких отраслях выбранные страны применяют механизм ГЧП, какова степень его развития и возмож-
ность применения. 

Таблица 1 содержит данные о реализации ГЧП проектов по отраслевой структуре. По каждой 

Аннотация: в данной статье исследованы теоретические аспекты, касающиеся сфер реализации ГЧП 
проектов и их объектов, произведены практические анализы, включающие в себя исследование отрас-
лей по степени развития ГЧП в странах Европы, статистику стран по количеству ГЧП проектов и вло-
женным инвестициям, изучение конкретных примеров. 
Ключевые слова: экономика; государственно-частное партнерство; проекты; концессия; инфраструк-
тура; частный бизнес; государство 
 

ANALYSIS OF THE INDUSTRY STRUCTURE OF PPP PROJECTS IN EUROPE 
 

Yakovleva Tatiana Vadimovna 
 
Abstract: this article is about theoretical aspects related to the implementation of PPP projects and their ob-
jects. It includes practical analyses, study of industries by the degree of development of PPP in Europe, made 
country statistics on the number of PPP projects and investments and explored some specific examples. 
Key words: economy; public-private partnership; projects; concession; infrastructure; private business; state. 
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стране отрасль оценена по пятибалльной шкале в зависимости от развития в ней механизма ГЧП. Так, 
отсутствие ГЧП в отрасли соответствует оценке “0”, “1” предполагает стадию обсуждения инициации 
проектов в отрасли, “2” – проекты находятся на стадии разработки, “3” – в данной отрасли несколько 
реализованных проектов, “4” – значительное количество завершенных проектов, “5” –  ГЧП высоко раз-
вито в данной отрасли.  
 

Таблица 1  
Анализ степени диверсифицированности ГЧП по отраслевой структуре в странах Европы 

 
Транспорт Здравоохранение Связь Образование ЖКХ Оборона Итог 

Великобритания 5 5 5 5 5 5 5,00 

Германия 3 1 0 3 4 3 2,33 

Франция 4 2 0 1 5 1 2,17 

Венгрия 2 2 1 2 3 0 1,67 

Нидерланды 3 1 0 2 2 1 1,50 

Португалия 1 2 2 1 3 0 1,50 

Чехия 1 2 0 1 3 1 1,33 

Ирландия 2 2 0 0 4 0 1,33 

Италия 2 3 0 0 2 0 1,17 

Румыния 2 2 0 0 3 0 1,17 

Греция 1 0 2 3 0 0 1,00 

Испания 1 2 0 0 3 0 1,00 

Бельгия 2 0 0 1 2 1 1,00 

Австрия 1 2 1 1 1 0 1,00 

Польша 1 0 0 0 3 0 0,67 

Турция 2 1 0 0 1 0 0,67 

Эстония 0 1 1 1 0 0 0,50 

Словения 0 0 0 0 3 0 0,50 

Болгария 0 0 0 0 3 0 0,50 

Латвия 1 0 0 0 1 0 0,33 

Литва 1 0 0 0 0 0 0,17 

Составлено автором по данным: Report “Developing Public Private Partnerships in New Europe”, 
PricewaterhouseCoopers [4] 

 
Проанализировав данные по странам, была выведена итоговая оценка методом средней ариф-

метической, характеризующая общий уровень диверсифицированности ГЧП по отраслям в каждой из 
рассматриваемых стран.  

В Великобритании механизм ГЧП используется во всех рассматриваемых отраслях, степень раз-
вития является очень высокой. Интересны с точки зрения стратегии использования ГЧП механизма 
такие страны, как Германия, Испания, Италия, Франция – имея высокие позиции по применению ГЧП в 
одних отраслях, ГЧП в других сферах совсем не применяется. Для Германии это прежде всего, отрасль 
ЖКХ, образования, хотя не использует данный механизм для строительства жилья, проектов спорта и 
культуры. Франция имеет очень высокие показатели по применению в областях: железных дорог, ав-
томагистралей и ЖКХ, хотя не использует ГЧП для тех же отраслей, что и Германия. Для Италии пер-
востепенны проекты автомагистралей и здравоохранения, ГЧП не используется в отраслях образова-
ния, связи, строительства жилья. Для Испании на первом месте стоит строительство портов и автома-
гистралей, не используется совсем для проектов национальной обороны. После данных стран следуют 
Ирландия, Италия, Нидерланды, Португалия. 

Страны Европы капиталистического лагеря используют ГЧП проекты в большем количестве от-
раслей, чем страны бывшего социалистического лагеря. Основной отраслью является транспортная, а 
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именно преобладают проекты в сфере строительства автомагистралей и железных дорог. Также пре-
обладают проекты в сфере ЖКХ, степень развития которых также достаточно высокая. 

Среди стран бывшего социалистического лагеря наиболее диверсифицированной является Вен-
грия, проекты реализуются в большей степени в сфере ЖКХ, транспорта и образования. Далее – Чехия 
по также с преобладанием проектов в транспортной сфере. Румыния также занимает высокие позиции 
с преобладанием ГЧП в сферах транспорта, ЖКХ и здравоохранения, имея схожесть в развитии сфер с 
Венгрией. Литва, Латвия и Эстония используют в транспортной сфере, кроме того, Эстония применяет 
в проектах связи. 

На реализацию ГЧП проектов стран Европы оказывает непосредственное влияние международ-
ная организация “EPEC”, входящая в состав Европейского Инвестиционного Банка (EIB), и оказываю-
щая финансовую поддержку государствам-членам ЕС и другим субъектам по работе с ГЧП. Распреде-
ление проектов по странам Европы выглядит следующим образом (рис. 1). Великобритания является 
лидером по количеству реализуемых проектов, когда как Франция первостепенна среди стран Европы 
по объемам финансирования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количество ГЧП проектов и объем инвестиций в странах Европы 2017-2019 
Составлено по данным: EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE. Review of the European PPP Market in 
2017, 2018,2019 [1], [2], [3] 

 
На протяжении 2017 и 2018 годов Турция лидировала по количеству проектов – за 2017 год Тур-

ция реализовала 12 проектов, в 2018 – 14. Большинство из них относятся к транспортной сфере, в 
частности, строительство автомагистрали Северная Мармара, Моста Чанаккале, автодороги Анкара -
Ниде и в сфере здравоохранения - проект Газиантепский Комплексный Медицинский Центр, медицин-
ская лаборатория Университета Билькент, строительство больниц. Однако в 2019 Турция не вошла и в 
девятку лидеров. На протяжении этих двух лет, в Турции реализовывалось большое количество доро-
гостоящих проектов и открытие которых намечалось на 2020 год.  
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Нидерланды, Бельгия, Сербия – занимают стабильные позиции на протяжении 3-х лет. Нидер-
ланды реализуют крупные проекты в сфере транспортной индустрии: Тоннель Бланкенбурга (2018), 
автомобильная трасса А16 в Роттердаме (2018), Дамба Афслейтдейк (2018). Бельгия также специали-
зируется на ГЧП в сфере, примером может являться проект строительства новой трамвайной линии в 
бельгийском городе Льеж, реализованный в 2019 стоимостью 850 млн. евро.    

Франция, Великобритания и Германия показывают высокие стабильные показатели по количе-
ству ГЧП проектов и объемам вложенных средств. Крупные ГЧП проекты в Великобритании реализо-
ваны в транспортной сфере: автомобильный тоннель под рекой Темза Silvertown tunnel (2019), во 
Франции – в сфере IT 3 крупных проекта широкополосного доступа в Интернет, в Германии – также ре-
ализуются проекты в транспортной сфере. Следует отметить, что особенность Великобритании заклю-
чается в том, что при сравнительно небольших инвестициях в 2017 и 2018 число проектов остается 
высоким. Обратное показывают проекты в Германии, число инвестиций велико, а число проектов срав-
нительно меньше. 

Необходимо отметить тенденции Франции в реализации проектов в сфере ИТ, и активное приме-
нение ГЧП в Турции в сфере здравоохранения. Также, исходя из результатов данного анализа, можно 
провести связь с предыдущим, отражающим степень развития механизма ГЧП. Так, во-первых, проек-
ты с наибольшими затратами (анализ 2) реализуются в отраслях с высокими показателями развития 
(анализ 1). Например, Турция не реализует ГЧП проекты во многих отраслях: связь, образование, спор-
та и культуры, национальной обороны и имеет по степени диверсифицированности низкую оценку от-
носительно остальных стран, хотя на протяжении двух лет занимала лидирующие позиции по реализа-
ции ГЧП в сферах здравоохранения и транспортной отрасли. По данным отраслям Турция имеет срав-
нительно высокие значения, что говорит о приоритетности развития данных отраслей с помощью ме-
ханизма ГЧП. 

 

 
Рис. 2. Отраслевая структура финансирования ГЧП проектов в странах Европы 

Составлено по данным: EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE 2019 [1] 
 
Транспортная отрасль реализации ГЧП является лидирующей среди стран Европы и занимает 

42%, также около 30% проектов отводится на сферу образования, 17% на ЖКХ, около 8% финансируе-
мых проектов реализуются в сфере ИТ, и 4% занимает сфера национальной обороны (рис. 2).  

Таким образом, на основе проведенных анализов можно сделать следующие выводы. Прежде 
всего, каждое государство определяет ведущую отрасль для реализации ГЧП проектов в зависимости 
от целей и приоритетов развития своей экономики, а также от количества объектов, требующих модер-
низации. На сферы реализации ГЧП оказывают влияние множество факторов, в том числе историче-
ское и экономическое развитие, как в случае Великобритании, Франции, Германии – механизм ГЧП 
начал использоваться несколько веков назад, опыт является причиной успешного применения ГЧП во 
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многих сферах. Страны бывшего социалистического лагеря Венгрия, Чехия и другие страны в настоя-
щий момент используют данный механизм для реализации ГЧП в отраслях транспорта, здравоохране-
ния, образования – в сферах, находящихся по историческим причинам ранее в государственном ве-
домстве. Также следует отметить, что сильное влияние на развитие ГЧП в различных сферах оказыва-
ет Европейский Инвестиционный Банк, выбирая проекты для финансирования. Так, ЕИБ вкладывает 
значительные инвестиции в развитие проектах в таких странах, как Греция, Турция, а именно в транс-
портную инфраструктуру и сферу здравоохранения, показателен факт, того, что Турция на протяжении 
двух лет являлась лидером по вложенным средствам на реализацию ГЧП проектов.  
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МОДЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Лихолетова Надежда Владимировна 
кандидат экономических наук  

доцент кафедры экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

 

 
В управлении финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующие субъекты используют 

различные модели бюджетирования. Бюджетирование представляет собой управленческую техноло-
гию, которая связанна с развитием и обоснованием финансовых управленческих решений. Основная 
цель бюджетирования – это взаимодействие централизованного стратегического и децентрализован-
ного оперативного управления деятельностью экономических субъектов. 

Хозяйствующие субъекты экономической системы получают доходы, осуществляют расходы, у  
них формируется финансовые (конечные) результаты все это является элементами системы бюджети-
рования. В финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов применяются следующие 
бюджетные модели: 

1. Индивидуальная модель бюджетирования – модель деятельности хозяйствующего субъекта 
экономики, которая привязывается к результатам. 

2. Универсальная бюджетная модель охватывает всех экономических субъектов, является самой 
простой моделью бюджетирования.  

3. Бюджетирование отдельных направлений экономической деятельности его целью является 
предоставление руководству компании информации о тех направлениях деятельности, которые имеют 
отношение к контролю. 

4. Бюджетирование финансовых потоков является наиболее распространенной моделью бюдже-
тирования в России. Основная цель составления – управление платежеспособностью хозяйствующего 
субъекта экономики на основании бюджета движения денежных средств.  

5. Управление прибыльностью (бюджетирование складских потоков) является более сложным, чем 
предыдущие бюджетные модели, но позволяет управлять эффективностью экономического субъекта [2]. 

Аннотация: Хозяйствующие субъекты в современной смешанной экономике в управлении финансово-
хозяйственной деятельностью используют разнообразные модели бюджетирования. Бюджетирование 
это процесс составления финансовых планов и смет, направленное на управление деятельностью хо-
зяйствующих субьектов 
Ключевые слова: экономика, экономическая система, субъекты экономики, бюджетирование, модели 
бюджетирования, эффективность 
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Abstract: Economic entities in the modern mixed economy use a variety of budgeting models in managing 
financial and economic activities. Budgeting is the process of drawing up financial plans and estimates aimed 
at managing the activities of economic entities 
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Для того чтобы выбрать оптимальную модель бюджетирования, хозяйствующий субъект, должен 
ответственно к этому подходить, так как это значительно сокращает временные и финансовые затра-
ты, и позволяет получить максимальный финансовый результат, который позволит улучшить финансо-
во-экономические показатели деятельности экономического субъекта, а в долгосрочной перспективе 
рост, развитие и эффективность деятельности. Представленные модели бюджетирования позволяют 
сформировать систему бюджетов, повышающую эффективность управления экономическим субъектом 
и обеспечивающую реализацию главной цели его деятельности – получение прибыли. 

На сегодняшний день кроме описанных стандартных методов бюджетирования в настоящее 
время разработана новая модель – процессно-ориентированная, основная идея которой заключается в 
том, что бюджетное планирование базируется на изучении видов деятельности и их взаимосвязи с до-
стижением стратегических целей функционирования хозяйствующих субъектов. Метод расчета затрат 
используется совместно с процессно-ориентированным бюджетным планированием, так как данный 
метод основан на выявлении технологических вариаций, которые связанны с особенностями отдель-
ных товаров и услуг. Выявление таких «особенностей» позволяет экономическим субъектам сокращать 
свои затраты и издержки, что делает их предсказуемыми и управляемыми.  

Рассмотренные модели бюджетирования в большей степени применимы на практике к деятель-
ности организаций, ориентированных на максимизацию прибыли. 

Бюджетирование основывается на бюджетном планировании, которое определяет движение 
бюджетных средств в соответствии с целями и задачами, поставленными в бюджетной политике стра-
ны. Бюджетное планирование позволяет сопоставить приемлемые затраты и обосновать стратегию 
решения приоритетных национальных, субнациональных и локальных задач. Бюджетное планирование 
включает в себя, во-первых, определение общего объема и источников доходов бюджета на всех уров-
нях бюджетной системы. Во-вторых, использование при планировании расходов бюджета общих мето-
дик расчета минимальной бюджетной обеспеченности, а также норм и нормативов финансирования 
расходов на оказание государственных услуг. В-третьих, установление верных и достоверных направ-
лений использования средств бюджета, благодаря которым осуществляется финансирование соци-
ально-экономических направлений деятельности государства и растет эффективность производства 
общественных благ, происходит экономия финансовых, трудовых и материальных ресурсов государ-
ства.  

В современной практике бюджетирования государственных финансов существуют два основных 
подхода к управлению бюджетом: экономически эффективный и результативный. Модель затрат фоку-
сируется на детальном управлении и контроле затрат с неявными результатами. Концепция затрат со-
ответствует расчетно-инкрементной модели бюджетирования, которая характеризуется использовани-
ем постатейных бюджетов расходов и инкрементного метода расчета затрат [1, с. 105]. 

Эффективная бюджетная модель может быть определена как система бюджетного планирова-
ния, которая связывает осуществленные расходы с планируемой отдачей от этих расходов, с их соци-
ально-экономической эффективностью. Цель бюджетирования заключается в определение ресурсов с 
помощью которых будут достигаться цели и задачи государства и экономических субъектов. Особен-
ность данного бюджетирования заключается в том, что во главу угла ставиться выполнение государ-
ственных целей, задач, функций и достижение социально-экономических результатов, а не просто рас-
ходование финансовых ресурсов государства, выполнение план-факт. 

Следует отметить, государственные институты, составляющие основу государственного сектора, 
при производстве общественных благ используют бюджетную систему, основанную на эффективном 
планировании и управлении бюджетными ресурсами. Современные рыночные отношение потребовали 
от российской экономики переосмысления роли и места планирования в системе государственного 
управления, поскольку сегодня деятельность государства базируется на повышении благосостояния 
общества и предоставлении ему качественных государственных услуг. Внедрение новых подходов к 
бюджетированию является важным фактором реформирования системы бюджетирования, ориентиро-
ванное на конкретные результаты и управления государством. Бюджетирование, ориентированное на 
результат на сегодняшний день рассматривается как модель управлениями финансами государства, 
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которая ориентирована на усовершенствование процедур планирование, исполнение, учет, управле-
ние, регулирование контроль за бюджетом, финансами, деятельностью исполнительных органов вла-
сти.  

Бюджетирование, ориентированное на результат направлен на выполнение стратегических и 
тактических целей и задач государства, на получение высоких ожидаемых социально-экономических 
результатов деятельности экономических субъектов и государственных институтов. Это достигается за 
счет формирования финансовых ресурсов через определенную программу. Для составления бюджета, 
ориентированного на конкретные цели, задачи и результаты, необходимо определение конечных ре-
зультатов бюджетных расходов и показателей, которые могут быть использованы для оценки степени 
достижения поставленных целей. 
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Значимость судебной экспертизы как доказательства в уголовном производстве вызвана рядом 

объективных причин. К одной из основных причин можно указать Постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам», где указывается, что для 
полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств вопросов, возникших в ходе су-
дебного разбирательства, подлежащих доказыванию по уголовному делу, необходимо проведение су-
дебной экспертизы с использованием специальных знаний в разных отраслях. 

Таким образом, одним из главных элементов является познание, поскольку на сегодняшний день 
суды выступают в роли арбитра в дискуссиях между сторонами обвинения и защиты, тем самым зани-
маются познавательной деятельностью, которая необходима для отправления правосудия и рассмот-
рения уголовного дела.  

Следовательно, для реализации возложенных на судей обязанностей при рассмотрении дела по 
существу применяются критерии достоверности и достаточности, которые примирительны к заключе-
нию эксперта и суждению специалиста.  

На наш взгляд, мнение Огородникова С.Н. верно указывает, что в заключении эксперт должен быть 
убежден в правильности, обоснованности и достоверности своих выводов, полученных в результате ис-
следования стоящих перед экспертом вопросов[3, С. 203-206]. Однако на практике встречаются случаи, 
когда заключение эксперта может оказаться недостоверным. Это связанно с тем, что в основе заключе-
ния имеются несостоятельные исходные данные, которые невозможно проверить экспертным путем.  

Аннотация: в данной работе указаны наиболее актуальные вопросы, связанные с производством экс-
пертизы при рассмотрении уголовных дел. Главным элементом при назначении и проведении судеб-
ных экспертиз является доказывание, поскольку основанием для его возникновения служит необходи-
мость в специальных познаниях в науке, технике, искусстве и ремесле. 
 Ключевые слова: уголовное право, актуальные вопросы, производство экспертизы, эксперт, доказы-
вание. 
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Актуальным вопросом, возникающим при рассмотрении уголовных дел согласно позиции Шей-
фера С.А. является разрушение границ между заключением эксперта и заключением специалиста по 
рассматриваемому делу [1, С. 26-32]. Однако, практика показывает, что суды отдают свое предпочте-
ние заключению эксперта, нежели позиции стороны, которая руководствуется мнением специалиста. 

В связи с этим на наш взгляд в российском законодательстве существует пробел. Он заключает-
ся в скептическом восприятии судьями суждений специалистов, которые могут в будущем понести за 
собой отмены судебных актов.  Кондаков Н.И. отмечал, что ошибки, могут быть замечены и исправле-
ны только тем, кто знаком с ними [2, С. 120]. 

Таким образом, необходимо сократить границы возможностей судей действовать по своему 
усмотрению при оценке суждения специалиста и при осуществлении сравнительного анализа выводов 
имеющегося в производстве заключения эксперта с выводами специалиста.  

Так, Омским районным судом было вынесено постановление об исключении из числа допустимых 
доказательств заключение судебно-почерковедческой экспертизы. Данное решение суд мотивировал 
тем, что экспертом было допущено нарушение методики проведения экспертизы, а именно отсутствием 
свободных образцов почерка, на которое в ходе судебного разбирательства указывал специалист. 

Таким образом, выслушав на судебном заседании показания специалиста суд вынес судебный 
акт об исключении из числа доказательств данное заключение.  

В некоторых случаях заключение специалиста может противоречить заключению эксперта, что в 
дальнейшем может повлиять и на достоверность фактов, которые необходимы для рассмотрения уго-
ловного дела.  

Так, Калининградским областным судом при рассмотрении в апелляционном порядке уголовного 
дела, сторона защиты пригласила для дачи показаний специалиста, который в ходе судебного разби-
рательства оспорил заключение эксперта, указав на то, что в заключении имеются ошибки, которые 
выражены в отсутствии в исследовательской части выводов по будто бы проведенному исследованию. 
В связи с данными пояснениями специалиста, суд исключил из числа допустимых доказательств за-
ключения экспертизы лишь в части несоответствия выводов исследовательской части заключения.  

Кроме того, суд установил, что пояснения специалиста о допущении экспертом ошибок и наличии 
других существенных ошибок при производстве экспертизы, не подлежат удовлетворению, поскольку 
показания специалиста были даны лишь по копиям документов, которые сделал эксперт, в то время 
как эксперт исследовал вид объекта лично. Таким образом, суд определил, что спорное заключение 
эксперта является достоверным и допустимым доказательством.  

На наш взгляд важным звеном, по которому может определяться и приниматься при вынесении 
судебного акта судьей решение, должны быть лишь достоверные выводы эксперта и всестороннее 
рассмотрение вопросов, которые стоят перед экспертом при производстве экспертизы, а также его 
личные качества. И если данные обстоятельства могут быть проверены и оценены, то внутреннее со-
держание заключения эксперта при оценки судом может повлечь за собой некоторые сложности. 

Следовательно, резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что выводы специалиста, 
который обладает званиями в определенной области, и который может оценить не только соответствие 
экспертного заключения, но и его внутреннего содержания, достоверности и обоснованности выводов, 
в последующем играющих важную роль при рассмотрении уголовного дела и вынесении приговора.  
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В европейских государствах, США, Японии торговля дистанционным способом ничуть не уступа-

ет розничной. В странах СНГ этот вид торговли начал свое существование более двадцати лет назад. 
Торговля в режиме онлайн существенно отличается и имеет ряд своих особенностей. 

Реализация товара дистанционным методом – это реализация продукта по договору купли-
продажи, который заключают согласно изучению потенциального покупателя с описанием товара, 
предлагаемым продавцом. Характеристика и изображения товаров могут транслироваться на буклетах, 
в журналах, на телевидении, в сети интернет. Так или иначе между покупателем и потребителем воз-
никают правовые взаимоотношения.  

Дистанционная реализация предусматривает не только продажу товаров в режиме онлайн, но и 
любые другие виды торговли, где у покупателя нет возможности полноценно ознакомиться с товаром и 
осмотреть вживую. Чаще всего удаленным методом торговли реализуют потребительские товары мас-
сового спроса: одежда, обувь, книги, инструменты, электротехника, продукты питания и так далее. [1]  

В соответствии с нормами гражданского законодательства, продавец обязуется вручить товар 
покупателю, а покупатель обязуется осмотреть и оплатить товар установленными денежными сред-
ствами. 

Ведущим фактором в такой торговле является договор купли-продажи. Это очень важный фактор 
при покупке продуктов, запрещенных в реализации дистанционной торговли или имеет ряд ограниче-
ний. К таким категориям могут относиться алкогольные напитки, медицинские аппараты и так далее. [2] 

На сегодняшний день существует два документа, регулирующие интернет продажи: 

 «Правила купли-продажи дистанционным способом» установленные Правительством Рос-
сийской Федерации от 27.09.2007г. №612. Документ содержит общие требования, ключевые обязанно-
сти и правила для продавцов и права покупателей; 

Аннотация: В статье проведен анализ правового регулирования дистанционной купли-продажи. Мето-
дология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 
отечественного опыта. 
Ключевые слова: дистанционная продажа, покупка, право, правовое регулирование, товар. 
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 Закон Российской Федерации от 7.02.1992г. №2300 «О защите прав потребителей». Закон 
регулирует главные принципы взаимодействия между продавцом и покупателем в дистанционном виде 
торговли. 

Также, помимо основных законов, дистанционную торговлю регулирует налоговый кодекс. [3] 
Основные обязанности продавца: 

1. Продавец обязан полностью проинформировать покупателя о товаре. Его основные харак-
теристики, страну изготовителя, местонахождение товара, инструкция (если потребуется), настройки, 
сборка. Особенно это касается электротехники; 

2. Уведомить покупателя о способах оплаты и доставки, предоставить гарантию от производи-
теля, срок годности и правила использования; 

3. Осуществить доставку продукта до покупателя по указанному адресу или отделению почты. 
В соответствии с третьим пунктом «Правил продажи товаров дистанционным способом» покупатель 
имеет право забрать товар непосредственно у продавца (самовывоз); 

4. Рассказать покупателю о том, что перед эксплуатацией необходимо осуществить настройку 
или сборку, воспользоваться услугами подключения; 

5. Также интернет продавец не имеет права осуществить сделку без соглашения покупателя; 
6. Продавец обязан проинформировать покупателя о правилах купли-продажи, о законе защи-

те прав потребителей и другую информацию, предусматривающую нормативными актами. [4] 
Продавец, который не предоставил всю соответствующую информацию касательно товара несет 

полную ответственность за его недостатки, повреждения, которые возникли после вручения товара за-
казчику. 

Ввиду того, что при дистанционной торговли покупатель не имеет возможности осмотреть товар 
и ознакомиться с его характеристиками он обладает некими правами в случае отмены заказа: 

- если увиденный товар не соответствует заявленному описанию, изображению – покупатель 
имеет право отменить заказ, отказаться от товара и не оплачивать доставку. Главным условием воз-
врата является сохранение первоначального вида продукции и наличие товарного чека. Однако, в слу-
чае заказа товара, предназначенного для индивидуального использования – товар возврату не подле-
жит (именные украшения и так далее). 

Если покупатель намеревается отменить заказ – он должен уведомить продавца в течение семи 
дней после получения. 

Случаи, когда дистанционная реализация невозможна 
 договоры, касающиеся финансовых услуг; 
 продажа собственности или аренда; 
 договоры по продаже торговых автоматов; 
 договоры на сооружение жилых или коммерческих помещений. 
Ряд запрещенных товаров достаточно объемный, но следует отметить потребительскую продук-

цию реализация которых запрещена через интернет. 
Запрещенными товарами являются: 
 спиртосодержащие напитки. Их реализация запрещена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2007г. №612; 
 табачные изделия. Продавать табачные изделия (сигареты, сигары, папиросы, дистанцион-

ным способом строго запрещено согласно статьи 19-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма». Помимо этого, под запрет попадает реклама табачных изделий; 

 лекарственные препараты также запрещено продавать в интернет-аптеках; 
 продукцию изготовителя без согласования правообладателя; 
 запатентованная продукция; 
 взрывчатые устройства, пиротехника, оружие (любого вида), инструменты самообороны, 
 товары, ограниченные действующим Законодательством. [5] 
Заключение договора куплю-продажи удаленным способом зачастую не имеет ничего общего с 

приватной информацией потребителя. Продавец обязан уважать права потребителей о неразглашении 
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конфиденциальных данных согласно действующим нормативным актам. Продавец не имеет основания 
собирать, хранить, разглашать личные данные (номер телефона, адрес проживания, адрес электрон-
ной почты, ФИО) третьим лицам. 

Таким образом, дистанционная купля-продажа имеет особенные характеристики в регулировании 
и функционировании, однако ее повсеместное распространение требует внимания к данному вопросу. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации остро стоит вопрос, посвященный самозанятым 

гражданам. На данный момент, на территории государства институт действует в полной мере в 23 ре-
гионах.  

Самозанятые – это граждане, которые осуществляют приносящую доход деятельность и при 
этом не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Как правило, это лица, за-
нимающиеся репетиторством, оказанием косметических услуг в домашних условиях, фото- и видео-
съемками на заказ и иными услугами физическим лицам для личных, домашних и других нужд [1]. При 
этом, Конституционный суд РФ, Правительство и Министерство труда в своих актах к числу самозаня-
тых относит лиц, занимающихся частной практикой (ИП, нотариусы, адвокаты и т.д.), они в соответ-
ствии с Налоговым кодексом могут применять любой налоговой режим[2][3][4][5]. Для определения ста-
туса самозанятого, лицо обязано встать на учет в налоговом органе [6]. Постановка на учет осуществ-
ляется не позднее 6 дней со дня подачи заявления.  Плательщиками налога могут быть физические 
лица, ведущие деятельность без работодателя, и ИП, не имеющие наемных работников, осуществля-
ющие любую деятельность, за определенными исключениями(продажа подакцизных товаров, работа 
по договорам поручения, комиссии, арбитражных управляющих, лиц, бывших работодателями менее 

Аннотация: В научной статье речь идет об институте самозанятых. Авторы проанализировали понятие 
данного института, граждан, подпадающих под понятие самозанятых, их работу с организациями, огра-
ничения и возможности самозанятых граждан. Основная задача исследование – определить, чем са-
мозанятые отличаются от индивидуальных предпринимателей, и какова сущность данного института.  
Ключевые слова: самозанятые, постановка на учет, экспериментальный налоговый режим, специаль-
ный налоговый режим, налог на профессиональный доход, работа самозанятых с организациями, кате-
гории самозанятых, гражданско-правовой договор  
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двух лет назад и др.) либо получающие доход от использования имущества, к примеру от сдачи в 
аренду квартиры. Общий размер такого дохода не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.  

В своем научном труде Байдина О. С. предлагает перечень лиц, которые встали на учет в каче-
стве самозанятых, поделить на три категории в соответствии с законодательством РФ, в том числе и 
нормами о самозанятых [7]:  

К первой категории она относит индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, но-
тариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой. 

Ко второй, граждан, оказывающих услуги физическим лицам для личных, домашних и подобных 
нужд (по репетиторству, уборке, присмотру и уходу за детьми, больными, престарелыми), которые, в со-
ответствии с законодательством, существовали и раньше, но могли не регистрироваться в качестве ИП; 

И к третьей категории автор относит физических лиц, применяющих экспериментальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» - экспериментальный специальный налоговый режим, 
изначально введенный с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской области, 
Калужской области и Республике Татарстан и распространяющий свое действие сегодня еще на 19 ре-
гионов. К данной категории относятся физические лица и индивидуальные предпринимателями и, со-
ответственно, именно на них распространяются все ограничения и возможности, указанные ранее. Са-
мозанятые граждане могут осуществлять свою деятельность для юридических лиц. В данном случает 
заключается гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг, что абсолютно 
логично, поскольку самозанятый не является для организации штатным работником. 

Так же до сих пор ведутся споры относительно того, насколько честно граждане будут вставать 
на учет в налоговый орган. Зыков А. уверен, что мотивировать граждан будет ответственность за неис-
полнение обязанности, и не только штраф, но и реальные негативные последствия в виде ограничений 
и препятствий. Например, как в предпринимательской деятельности, запрет на расчеты наличными 
денежными средствами, и обязательное использование кассовых аппаратов, и возложение на добро-
совестных участников рынка ответственности за их недобросовестных контрагентов [8]. Существующие 
сейчас ограничение самозанятых, на наш взгляд, недостаточно эффективны. Следовательно, необхо-
димо предусмотреть на законодательном уровне более весомые варианты, например, запрет для ин-
тернет-агрегаторов, курьеров и иных профессиональных услуг на работу с незарегистрированными 
самозанятыми. Данный запрет может быть реализован посредством угрозы взыскания иных платежей, 
перевод на обычный налоговый режим как для самого самозанятого, так и для агрегаторов, магазинов 
и т.д. Для этого, лица, предоставляющие свои услуги для самозанятых должны проверить регистрацию 
заказчика. Также необходимо предусмотреть детально работу с банками: ограничение на зачисление 
денежных средств, проведение проверок относительно лиц, на счета которых регулярно поступают де-
нежные средства, производятся периодически большие затраты, что является основание полагать, что 
средства являются доходами самозанятых, разумеется, в связи с этим появляется необходимость про-
верить факт регистрации данного гражданина.   

Таким образом, мы видим, что институт самозанятых позволяет гражданам заниматься своей 
профессиональной деятельностью легально, извлекаю из этого стабильный доход по сниженной нало-
говой ставке 4 % при работе с физическими лицами и 6 % при работе с организациями и ИП, что также 
положительно влияет на рост экономики в стране.  
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История появления налогообложения ведет свой отсчет с появления первых государств, так 

как без налогообложения ни одно государство не может нормально существовать и функциониро-
вать. Ведь для функционирования всех институтов государства требуется непрерывный поток денеж-
ных средств и этим финансовым источником являются налоги. 

Обязанность платить налоги – безусловное требование, которое распространяется на всех нало-
гоплательщиков. 

Согласно п.1 ст. 8 Налогового кодекса РФ [1] под налогом понимается обязательный, индивидуаль-
но безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле-
жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образова-
ний. 

Основными признаками налога являются: 
-императивный (обязательный) характер, то есть обязанность уплаты налога закреплена в Кон-

ституции РФ; 
-уплачивается только в виде денег, так как иная форма не предусмотрена законодательством; 
-является безвозвратным и индивидуально безвозмездным, то есть при уплате налога у государ-

ства не возникает обязанности совершить какие-либо действия в отношении плательщика налога; 
-уплачивается лицами, которые признаны налогоплательщиками. 
Сами по себе налоги не могут существовать. 
Порядок и количество их установления регулируется соответствующим законодательством 

(налоговым законодательством, налоговым кодексом). Законодательство определяет структуру орга-
нов государственной власти, в том числе и органов, которые осуществляют налогообложение и кон-
тролируют уплату налогов. Законодательство определяет также и круг налогоплательщиков. Это могут 
быть как физические, так и юридические лица. Кроме того определяется налоговая база государства – 
то есть перечень объектов и операций, подлежащих налогообложению. Таким образом, создается 
налоговая система государства. 

Налоговая система является основой государственного регулирования экономики, институтом 

Аннотация: В статье рассматривается важность налогов как одна из основных форм дохода государ-
ства. 
Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая система, государство. 
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перераспределения доходов граждан и финансовых ресурсов. Налоговая система является атрибутом 
любого государства, выполняет ряд связанных между собой функций: 

 фискальная – пополнение государственной казны, обеспечение поступления средств в бюд-
жеты всех уровней; 

 регулирующая – налоги являются средством регулирования экономических процессов в об-
ществе; 

 распределительная (социальная) – направление средств, поступающих в казну, на обще-
ственные нужды; 

 контрольная – перераспределяет, систематический контроль над финансово – хозяйствен-
ной деятельностью организаций и граждан через налоги. 

Налоговая система государства – это совокупность следующих компонентов: 
1. законодательной базы, регламентирующей сбор налогов; 
2. непосредственно налогов; 
3. форм, методов и принципов установления, взимания и корректировки; 
4. системой контроля за всеми этапами налогообложения. 
Принципы построения налоговой системы в РФ закреплены в части I НК РФ. Статья 3 НК РФ 

устанавливает основные начала законодательства о налогах и сборах: 
1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. 
2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя 

из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. 
Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в 

зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала. 
3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Не-

допустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав. 
4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое простран-

ство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное переме-
щение в пределах территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, 
либо иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятель-
ности физических лиц и организаций. 

5. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные 
взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, 
не предусмотренные настоящим Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено 
настоящим Кодексом. 

6. При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты 
законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый 
точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить. 

Налоговая система является важнейшим регулятором процессов, происходящих в экономике. 
Налоги обеспечивают основную часть доходов государственного и местных бюджетов, давая 

возможность финансового воздействия на экономику через бюджетную часть. 
Другими словами, налоги являются необходимой составляющей общественных экономических 

отношений. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современная налоговая система является инструмен-

том экономического воздействия на общественное производство, его структуру и динамику, размеще-
ние, ускорение научно-технического прогресса.  
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Российский нотариат в доктрине рассматривается как  особый публично-правовой, правозащит-

ный и правоприменительный институт, способный обеспечить стабильность гражданского оборота, че-
рез него реализуется публичная функция  по защите прав и законных интересов всех его участников 
[1,41]. 

Политика отечественного законодателя относительно определения места и роли нотариата в 
сфере оборота недвижимости меняется регулярно, совсем не давно были внесены изменения в зако-
нодательство с целью усилить государственную защиту обладателей различных прав на недвижимое 
имущество, которое является одним из самых ценных объектов гражданских прав, но с 2019 года пере-
чень сделок с недвижимостью, требующих законодательного оформления опять был урезан. Принимая 
такие решения, законодатель видимо руководствовался желанием упростить оформление сделок с не-
движимостью, сделать его финансово доступным, ввести принцип «одного окна», ввести электронные 
механизмы в этой сфере. 

Нотариальная форма для сделок с недвижимостью установлена в большинстве правовых систем 

Аннотация: В статье рассматривается роль и возможности нотариуса для защиты интересов лиц, при 
удостоверении сделок с недвижимым имуществом. Выявляются основания и особенности ответствен-
ности нотариуса при сделках с недвижимостью, при этом положительно оценивается обязательное 
страхование ответственности нотариуса, которое позволят компенсировать убытки, возникающие как 
следствие ошибок нотариуса. 
Ключевые слова: форма сделки, нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, ответствен-
ность, убытки, обязательное страхование. 
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континентальных государств, как результат – споры, возникающие в этой сфере не многочисленны, в 
странах же англосаксонской правовой семьи ситуация более сложная и обусловлена она тем, что но-
тариат устранен из сферы оформления таких сделок, его роль ограничивается удостоверением подпи-
сей сторон договора. Оформить сделку в этих странах может любой юрист, соответственно никаких 
специальных гарантий он дать не может, ответственность за совершенные при этом ошибки он не по-
несет, если это специально не будет оговорено в договоре на юридическое обслуживание сделки. 

Отстранение нотариата от заверения сделок с недвижимостью порождает нарушения прав как 
граждан, так и юридических лиц. В нашей стране был опыт устранения нотариусов из сферы оборота 
недвижимости, риск лишится недвижимости, притерпевания убытков и других негативных последствий 
для участников сделки увеличился, при этом сами сделки стали проще в заключении и можно было 
сэкономить на нотариальных тарифах (которые не маленькие). 

В юридической доктрине отмечаются преимущества нотариальной формы для сделок с недви-
жимостью, так как именно данной форме присущи соответствующие гарантии в силу выполняемых 
публичных функций [2,14]. 

В ч. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [3] зафиксирована обязатель-
ная нотариальная форма для сделок по отчуждению или договоров ипотеки долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество, при этом в статье включен значительный перечень исключений. 

Необходимо отметить, что законодатель периодические пересматривает список сделок с недви-
жимостью, требующие нотариального удостоверения.  

Нотариальная форма обычно оправдана в сферах, где существуют правовые коллизии и субъек-
тивные факторы, где велик риск нарушения прав собственников и совершения разного рода мошенни-
ческих операций [4, 291]. 

Современный нотариат -  это электронные реестры Единой информационной системы нотариа-
та, публичные электронные реестры уведомлений о залогах, проверки подлинности и актуальности 
нотариальных доверенностей, эффективное электронное взаимодействие с государственными ведом-
ствами, кредитными организациями (банками), защита нотариальных актов полностью от возможной 
подделки, имущественная ответственность за результаты профессиональной деятельности. 

Недвижимость само по себе является большой ценностью, очень привлекательная для инвести-
рования и вложения свободных денежных средств, ее можно сдавать в аренду, в залог и т.д. Роль жи-
лой недвижимости для гражданина вообще трудно переоценить, именно поэтому рынок недвижимости 
привлекает внимание злоумышленников. 

Само функционирование нотариата зиждется на симбиозе частного и публичного, соответствен-
но правомочиям нотариуса корреспондируют его конкретные обязанности перед клиентом, выполнение 
или ненадлежащее выполнение которых порождают последствия частноправового или публично-
правового свойства. Фактические обстоятельства допущенного нотариусом правонарушения, их по-
следствия и особенности вины, предопределяют наступление определенного вида юридической ответ-
ственности: от гражданско-правовой до уголовной [5,98]. 

Законодательные механизмы не позволяют привлечь государство к солидарной или субсидиар-
ной ответственности за причинение вреда неправомерными действиями нотариуса (это не касается 
государственных нотариусов).  

Частный нотариус вступает в договорные (частные) отношения с клиентом и добросовестность 
сторон презюмируется, в случае же нарушения взятых обязательств потерпевшая сторона может вос-
пользоваться частноправовыми средствами, связанными с обжалованием действий в нотариальную 
палату, суд и т. д.  

Несмотря на высокий профессионализм нотариусов, в их деятельности все таки допускаются 
ошибки разного рода, которые посягают на частные интересы клиента, при этом наступают соответ-
ствующие частноправовые последствия, в основном в рамках гражданско-правовой ответственности по 
возмещению причиненного вреда. 

Соответственно для привлечения к ответственности нотариуса необходим полный состав право-
нарушения: должны быть установлены основания наступления ответственности, последствия для по-



86 РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

страдавшей стороны причинная связь между ними и вина нотариуса. 
При этом в статье 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [6]  зафиксиро-

ван конкретный перечень оснований для привлечения нотариуса к имущественной ответственности. 
Так, нотариусом. был удостоверен договор купли-продажи 15/100 долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок и на жилой дом, расположенный по на нем, заключенный между В. 
и И. 

После совершения сделки В. получила отказ в государственной регистрации перехода права и 
права общей долевой собственности в связи с тем, что жилой дом снят с регистрационного учета 
17.02.2015 г. в связи с его сносом. На этом основании В. обратилась в суд с иском к нотариусу о воз-
мещении причиненных убытков. 

Судом было установлено, что на момент заключения договора купли-продажи продавцу И. было 
известно о том, что жилой дом снят с кадастрового учета, то есть об отсутствии одного из объектов, 
являющихся предметом договора. 

Разрешая спор, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных  
истцом требований, поскольку доказательств причинения истцу убытков действиями ответчиков не 
представлено. 

Действия нотариуса О. по удостоверению сделки соответствовали требованиям закона, нотариус 
предпринял все доступные для нее действия по проверке наличия прав собственности на имущество, 
прав сособственников и наличия обременений. 

В. не представлено доказательств совершения нотариусом О. нотариального действия с нару-
шением закона, и судом таких оснований установлено не было [7]. 

Здесь уместно заметить, что гражданско-правовая ответственность нотариусов подлежит обяза-
тельному страхованию (ст. 18 Основ законодательство о нотариате) 

Так, Ж. по договору купли-продажи был приобретен жилой дом и земельный участок, в послед-
ствии эти договоры были признаны недействительными, имущество истребовано у Ж. в пользу В. вы-
давшей доверенность, которая была оформлена О. - временно исполняющим обязанности нотариуса. 
Было установлено, что В. являясь гражданкой Узбекистана не владеет русским языком, не грамотная и 
не изъявлявшая желания передать право на распоряжение объектами недвижимости: при этом, вре-
менно исполняющий обязанности нотариуса при оформлении доверенности не пригласил переводчика 
и не разъяснил последствия и суть выдаваемого ей документа. Вследствие незаконных  действий лица, 
исполняющего обязанности нотариуса, удостоверившего доверенность с нарушением закона, Ж., как 
добросовестному приобретателю, причинен ущерб в размере стоимости названного недвижимого иму-
щества 1870000 рублей.  

С ПАО «Росгосстрах» в пользу Ж. было взыскано страховое возмещение в указанном размере 
1870000 руб., потраченных истцом на приобретение истребованного у него жилого дома с земельным 
участком [8]. 

Если итогом противоправной деятельности нотариуса стали публичные последствия, подпадаю-
щие под действие уголовно-правовых запретов и охватывающие причинение существенного вреда, 
нотариус несет уголовно-правовую ответственность.  Здесь публичный компонент нотариальной дея-
тельности определяется публичной уголовной ответственностью, что усматривается в самом названии 
ст. 202 УК РФ [9]: «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».  

Так, З.В.Т., являясь частным нотариусом с 1999 года, оформил и удостоверил доверенность, со-
держащую ложные сведения о том, что Р.О.М. уполномочил А.А.В. управлять и продать за цену и на 
условиях по своему усмотрению находящиеся в его собственности несколько объектов недвижимости с 
правом подписывать договор купли-продажи, получать деньги, совершать регистрационные действия. 

Суд, вынося приговор отметил, что преступление нотариусом было совершено с целью извлече-
ния личной выгоды в виде получения денежной оплаты за совершение нотариальных действий – 2200 
рублей, а также в целях извлечения материальной выгоды в сумме 135 810 233 руб. для других лиц – 
А.А.В. [10]. 
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Характеризуя ответственность нотариуса, заметим, что наступает она только на основании реше-
ния суда (ст. ст. 33, ч.2 ст.49 Основ законодательства о нотариате). Отсутствует возможность привлечь 
нотариуса к ответственности в порядке подчиненности, что обусловлено спецификой правового статуса 
нотариуса. Кроме этого, не применимы к нотариальной деятельности и меры прокурорского реагирова-
ния. 

В итоге получается, что единственный способ — это обращение в суд, который не отличается 
оперативностью и зачастую требует профессиональной юридической помощи, которая не безвозмезд-
на. Граждане, действиями нотариуса которым причинен вред оказываются в сложной ситуации, у них 
нет выбора, кроме инициации судебного производства, которое для них сложно и затратно. Здесь 
уместно привести высказывания Д.А. Давудова о приоритетности именно принудительного способа 
обеспечения обязательств, в том числе и судебных [11, 32], это в полной мере касается и исполнения 
обязательств нотариусом. 

По мнению автора, такое положение противоречит общеправовому принципу справедливости и 
равенства субъектов публичного права, и такой нотариальный иммунитет не оправдан. 

Этот вопрос требует дальнейшей доктринальной проработке с целью формирования конкретных 
предложений и обоснований соответствующих законодательных корректировок. 

В заключении отметим, что наиболее эффективным средством борьбы с злоупотреблениями в 
сфере сделок с недвижимостью является отказ от простой письменной формы этих сделок в пользу 
нотариального удостоверения. При этом в силу обязательности страхования ответственности нотари-
уса, у пострадавших от его ошибок есть реальная возможность компенсировать полученные убытки. 
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В настоящее время российский нотариат активно модернизируется, после многих лет стагнации. 

Такое реформирование обусловлено потребностями гражданского оборота, в котором нотариусам от-
водится весьма важная роль в защите прав граждан и юридических лиц. Российский нотариат в док-
трине рассматривается как особый публично-правовой, правозащитный и правоприменительный ин-
ститут, способный обеспечить стабильность гражданского оборота, через него реализуется публичная 
функция  по защите прав и законных интересов всех его  участников [1,41]. 

В Основы законодательства о нотариате [2] в последние несколько лет вводятся изменения и 
дополнения, которые существенно повлияли на статус нотариусов.  

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции в развитии российского нотариата. На 
основе действующего законодательства изучается компетенция нотариуса в сфере защиты корпора-
тивных прав, сделках с недвижимостью. Делается вывод о необходимости усиления роли в корпора-
тивной сфере и сфере недвижимости. Отмечается, что цифровизация в обществе отражается и на де-
ятельности нотариуса, которая переходит на электронные технологии, формирование специальных 
электронных реестров, возможности совершать нотариальные действия в электронном формате. 
Ключевые слова: форма сделки, нотариальное удостоверение сделок, электронный документообо-
рот, корпоративные права, государственная регистрация недвижимости, порядок регистрации, защита 
прав. 
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Изучение внесённых изменений показывает, что законодатель пошел по пути расширения компе-
тенции нотариусов с целью их глубокого вовлечения в гражданский оборот. 

Правовыми нормами обеспечивается высокая степень независимости нотариусов, но вместе с 
этим прослеживается усиление института ответственности нотариусов за допущенные ошибки, злоупо-
требления и неэтичное поведение, вводятся меры контроля за их деятельностью со стороны нотари-
альных палат, а также по повышению их квалификации. 

Современные социальные потребности, цифровизация большинства гражданских и публичных 
сфер диктуют введение  в деятельность нотариата различных электронных технологий, формирование 
специальных электронных реестров, что обеспечивает оперативное и высококачественное взаимодей-
ствие нотариата с другими публичными органами, частными организациями по вопросам обмена пра-
вовой информацией, связанной с регистрацией различных прав, сделок, юридических лиц, возможно-
сти совершать нотариальные действия в электронном формате. В настоящее время в деятельности 
нотариуса прослеживается тенденция уменьшения документооборота на бумажных носителях, переход 
на электронную форму оказания правовых услуг, что уменьшит временные затраты, повысит опера-
тивность и в целом положительно повлияет на динамику гражданского оборота [3, 763]. 

Сфера авторских прав в настоящее время остается весьма уязвимой для различных злоупо-
треблений. Убытки, которые несут авторы, права которых нарушены весьма значительны, при этом 
возможности их взыскать с нарушителей минимальны. Определенный потенциал в сфере защиты ав-
торских прав имеется у нотариуса. Так, Д.А. Давудов, рассматривая эту проблему, заострял внимание 
на нотариальном удостоверение времени предъявления документа, при этом ученым выделялись не-
достатки этой правовой конструкции, взамен предлагалось ввести депонирование объектов авторских 
прав [1,41].  

Усиление роли нотариата в сфере охраны корпоративных прав-  это одна из составляющих об-
щей тенденции переосмысления места нотариуса в гражданском обороте. В настоящее время отече-
ственный законодатель ввел обязательное нотариальное удостоверение фактически любых сделок с 
долями в ООО. 

При этом в науке нет единого мнения о целесообразности усиления роли нотариата в корпора-
тивной сфере.  

Главная причина злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях - это конфликт ин-
тересов, при котором недобросовестный участник корпорации для достижения своих интересов зло-
употребляет своими корпоративными правами. При этом в корпоративном праве закреплен скудный 
инструментарий для предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов. Именно поэтому роль 
нотариуса в защите корпоративных прав весьма значительна.  

Законодательная политика в сфере нотариальной охраны корпоративных прав стала проводится 
как ответная реакция на такие негативные факторы как злоупотребление правом, обход законодатель-
ных предписаний, множества фальсификаций корпоративных документов, рейдерских захватов имуще-
ства юридических лиц.  

Способствовать повышению эффективности нотариальной охраны корпоративных прав участников 
всех форм юридических лиц, терминологической упорядоченности действующего корпоративного зако-
нодательства, конкретизации перечня юридических лиц, чьи решения облачаются в нотариально-
удостоверительную форму, мог бы законодательный императив о нотариальном удостоверение решений 
органов управления юридического лица всех корпораций, кроме тех, которые состоят из одного участни-
ка. 

Политика отечественного законодателя относительно определения места и роли нотариата в 
сфере оборота недвижимости меняется регулярно, совсем не давно были внесены изменения в зако-
нодательство с целью усилить государственную защиту обладателей различных прав на недвижимое 
имущество, которое является одним из самых ценных объектов гражданских прав, но с 2019 года пере-
чень сделок с недвижимостью, требующих законодательного оформления опять был урезан.  

В юридической доктрине отмечаются преимущества нотариальной формы для сделок с недви-
жимостью, так как именно данной форме присущи соответствующие гарантии в силу выполняемых 



90 РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

публичных функций [4,14]. 
Необходимо отметить, что законодатель периодические пересматривает список сделок с недви-

жимостью, требующие нотариального удостоверения.  
Нотариальная форма обычно оправдана в сферах, где существуют правовые коллизии и субъек-

тивные факторы, где велик риск нарушения прав собственников и совершения разного рода мошенни-
ческих операций  

Современный нотариат -  это электронные реестры Единой информационной системы нотариа-
та, публичные электронные реестры уведомлений о залогах, проверки подлинности и актуальности 
нотариальных доверенностей, эффективное электронное взаимодействие с государственными ведом-
ствами, кредитными организациями (банками), защита нотариальных актов полностью от возможной 
подделки, имущественная ответственность за результаты профессиональной деятельности[5, 291]. 

Недвижимость сама по себе является большой ценностью, очень привлекательная для инвести-
рования и вложения свободных денежных средств, ее можно сдавать в аренду, в залог и т.д. Роль жи-
лой недвижимости для гражданина вообще трудно переоценить, именно поэтому рынок недвижимости 
привлекает внимание злоумышленников. 

В гражданско-правовой доктрине не утихают споры о целесообразности сохранения нотариаль-
ной формы удостоверения сделок с недвижимым имуществом, при этом сторонники диаметрально 
противоположных позиций приводят множество аргументов, доказывающих правильность своей пози-
ции. 

Бесспорно то, что обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью в любом 
случае разгружает отечественные суды, по причине того, что сделки, получившие удостоверительную 
надпись нотариуса, намного реже оспариваются в судах [6, 44]. 

Многими учеными и практиками государственная регистрация сделок с недвижимостью рассмат-
ривается как реальная альтернатива их нотариальному удостоверению. 

При этом очевидно, что государственная регистрация не может заменить нотариальное удосто-
верение, равно как и нотариальное удостоверение сделок не направлено на замену государственной 
регистрации.  

Более того, при условии организации эффективного взаимодействия, нотариальное удостовере-
ние сделок благотворно повлияет на институт государственной регистрации прав в осуществлении ор-
ганами государственной регистрации публично-правовых функций.  

Е.В. Смиренская ратует за восстановление обязательной нотариальной формы для всех сделкам 
с недвижимостью, или хотя бы тех, в которых участвуют граждане. Ученый считает, что этот шаг спо-
собен существенно уменьшить число судебных тяжб в этой сфере, и боле того сократит количество 
уголовных преступлений в сфере оборота недвижимого имущества [7, 37]. 

Противники таких законодательных корректив оперируют дороговизной нотариальных услуг, что 
увеличит издержки в сфере оборота недвижимости. В результате все это отрицательно скажется на 
материальном положении российских граждан, находящихся в зоне социального риса по причине бед-
ности, которые просто не в состоянии будут оплатить услуги нотариуса. 

На эти аргументы можно возразить, что материальные потери, которые понесут участники сдел-
ки в случае совершения злоупотреблений при ее совершении и соответствующих негативных послед-
ствий, несоизмеримо выше чем стоимость нотариальных тарифов, тем более, что эта проблема легко 
решается методом введения льготных тарифов за удостоверение таких сделок.  

В целом можно констатировать, что и государственная регистрация, и нотариальное удостовере-
ние сделок с недвижимостью транслируют много сходных черт, при этом у них много и специфических 
характеристик.  

И речь не идет об отмене государственной регистрацию и введении исключительно обязательно-
го нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, при этом и существующая система в усло-
виях увеличения интенсивности товарооборота недвижимости заслуживает справедливой критике. 
Здесь следует прислушаться к мнению цивилистов, которые предлагают оставить обязательную нота-
риальную форму сделок с недвижимостью и сохранить их государственную регистрацию, при этом до-
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кументы для этой сделки будут предоставляться нотариусом, что исключит дублирование и дополни-
тельные проверки. В такой ситуации и гражданам будут предоставлены дополнительные гарантии, и 
государство сможет контролировать ситуацию в данной отрасли [7, 38]. 

Дальнейшее развитие нотариуса должно осуществляться по пути расширения спектра полномо-
чий нотариуса, куда активно должны внедряться компетенции по совершению исполнительных надпи-
сей. Такое расширение благотворно повлияет на работу российских судов, снизит их нагрузку, а также 
упростит реализацию и защиту прав заинтересованных в исполнительной надписи лиц. 

В настоящее время снижается потребность в самых простых нотариальных действиях, напри-
мер, освидетельствование верности копий и подлинности подписей. Развитие электронного документо-
оборота со временем вообще вытеснят эти действия из нотариальной практики.  

В целом мы убеждены, что настало время внести изменения в ст. 11 ГК РФ[8].и включить как са-
мостоятельную форму защиты публичных и частных интересов, наравне с судебной и административ-
ной, нотариальную. 
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Современная тенденция российского и зарубежного права демонстрирует появление новых, не-

поименованных видов и подвидов договоров в гражданском обороте, что обусловлено активным разви-
тием гражданской сферы, возникновения новых видов гражданских правоотношений, цифровизации 
экономического оборота, инновационных, интеграционных аспектов. 

Особенно востребованы непоименованные договоры в предпринимательской сфере. Учеными 
высказываются мнение о зависимости эффективности ведения бизнеса от использования непоимено-
ванных договоров. Именно гибкие договорные конструкции позволяют предпринимателям наиболее 
полно реализовать свои интересы и получить желаемый результат [1, 57].  

Аннотация: В работе анализируется институт непоименованных договоров в российском и зарубежном 
праве как одно из проявлений свободы договора. Отмечаются предпосылки, условия и содержание та-
ких договоров. Предел договорной свободы в непоименованных договорах предопределен принципом 
добросовестности его субъектов. Отмечается, что непоименованный договор – это отражение есте-
ственного развития правовой практики, которая опережает нормативно-правовое регулирование. 
Ключевые слова: Свобода договора, непоименованный договор, пределы ограничения договорной 
свободы, обход закона, содержание договора, договорная практика, стороны договора. 
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manifestations of freedom of contract. The prerequisites, conditions and content of such agreements are not-
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which is ahead of the legal regulation. 
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Для квалификации договора в качестве непоименованного необходимо выяснить, что в норма-
тивных актах не представлена его адекватная гражданско-правовая регламентация. В непоименован-
ном договоре присутствует новизна договорной конструкции, которая отражается в специфике предме-
та (объекта) договора, особенной структурой прав и обязанностей сторон и т. п.[2, 375] 

Ю.Г. Лескова и А.Р. Давлетова сравнивают непоименованный договор с юридическим каркасом, 
внутри которого находится правовой вакуум, который и наполняется именно волей сторон заключаемо-
го договора [3, 34].   

Речь о непоименованном договоре идет в случаях, когда:  
– субъекты формируют договорную модель с «чистого листа» (гражданско-правовая регламента-

ция отсутствует полностью);  
– в гражданско-правовых нормах присутствует упоминание о некоторых договорах, при отсут-

ствии содержания или его фрагментарный характер (договор поручителя с должником, соглашение га-
ранта с принципалом и т. п.) [4, 51]. 

Необходимо отметить, что в российской цивилистике помимо непоименованных договоров ис-
пользуются и другие непоименованные конструкции, например, непоименованные объекты граждан-
ских прав [5, 425-519]. 

В современной договорной практике принято использовать новые, оригинальные формулировки, 
зачастую заимствованные из зарубежных правовых правопорядков. В основном какие договоры все-
таки являются смешанными, отражающими паровые режима различных договоров [6, 124]. 

Такая практика обусловлена некритичным отношением субъектов к заключаемому соглашению, 
механическим заимствованием зарубежных экономико-правовых категорий, замены ими традиционных 
институтов гражданского права в российском законодательстве.  

Квалифицируя договор как непоименованный, правоприменители (прежде всего суды), в первую 
очередь уяснив направление воли сторон и сущность прав и обязанностей, соотносят данные договора 
с легальными договорными моделями. Если заключенный договор не покрывается ни одной из законо-
дательных моделей, попадает в категорию неназванного, вследствие чего специальные обязательные 
и факультативные правовые нормы не применяются, и на договор воздействуют только общие поло-
жения обязательного и договорного права.  

В непоименованных договорах существует проблема установления ответственности сторон. Д.А. 
Давудов отмечет что, российское гражданское право существенное значение придает принудительным 
способам обеспечения обязательств, в том числе судебным. Принцип добросовестности сторон граж-
данских правоотношений действует в российском праве только с 2012 года [7,32].  

После заключения непоименованного договора, все возникающие разногласия между сторонами 
разрешаются с использованием правовой или судебной практики.  

Содержание непоименованного договора является и недостатком, и преимуществом. Недостаток 
заключается в ограниченной правовой регламентации, а преимущество усматривается в том, что сто-
роны могут реализовать принцип свободы договора, согласовывая содержание договора исходя из 
своих интересов и преследуемой цели, не нарушая гражданско-правовых запретов и придерживаясь 
общих положений о договорах. 

Ключевой проблемой в регламентации непоименованных договоров является вопрос об ограни-
чениях в заключении непоименованного договора. 

В отечественной цивилистике нет серьезных доктринальных разработок относительно пределов 
свободы заключения непоименованных договоров.  

Ситуацию усугубляет и отсутствие законодательных предписаний на этот счет, кроме одного – 
заключаемый договор должен не противоречить прямым законодательным запретам и соответствовать 
общим началам и смыслу гражданского законодательства.  

В этом же русле складывается судебная практика, демонстрирующая очень осторожный подход к 
рассматриваемым видам договоров: судьи пытаются «натянуть» нетипичную конструкцию на близкой 
поименованный договор либо вообще признают такой договор недействительным [8, 91].  

На практике такое договорное творчество может легко трансформироваться в злоупотребления 
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свободой договора. 
Зачастую заключая непоименованный договор субъекты преследуют цель не использовать уже 

существующую законодательную модель договора, которая обеспечила бы им достижение результата. 
Такое решение обусловлено нежеланием использовать легитимную правовую форму, так как она по 
каким-либо причинам неудобна контрагентам.  

Поэтому стороны заключают договор, преследующий аналогичную или близкую «до степени 
смешения» экономическую цель, но формируя иную структуру своих прав и обязанностей 

При этом следует учитывать, что, опираясь на принцип свободы договора, стороны могут не при-
нять квалифицирующие признаки легальной договорной модели, соответственно заключить непоиме-
нованный договор, имеют право и возможность пренебречь императивным режимом близкого легаль-
ного договора.  

Но договорное новаторство способно создать условия, обеспечивающие обходные маневры с 
противоправной целью (ст. 10 ГК РФ [9]). То есть очевидна необходимость установить четкие границы, 
которые разделят выбор договорной модели в соответствии с принципом диспозитивности и обход им-
перативных норм закона или иного правового акта. При этом стороны договора должны опираться на 
принцип добросовестности.  

В зарубежном гражданском праве в настоящее время не прослеживается единого, универсально-
го подхода к легальной дефиниции свободы договора – принципа, на основании которого формируется 
институт непоименованных договоров.  

В гражданском законодательстве стран англосаксонской правовой системы (США, Великобрита-
ния) мы не найдем даже упоминаний о свободе договора, при этом фактически, в реальности такая 
свобода проявляется максимально полно. 

Законодательство государств рассматриваемой правовой семьи формирует такие условия, при 
которых принцип свободы договора позволяет хозяйствующим субъектам, заинтересованным в заклю-
чении договора, быть свободным в выборе внесения таких положений, которые будут отвечать всем 
требованиям сторон к договору[10, 55]. 

Гражданское законодательство таких стран как Германия, Нидерланды исходит из восприятия 
свободы договора через призму толкования норм о недействительности сделок, при этом встречается 
и непосредственная фиксация этого принципа в отдельных нормах.  

Так, например, для немецкого права характерно выделение двух основных компонентов: свобо-
ды совершения договора и свободы его содержания. 

В отличие от российского права, в котором принцип свободы договора четко обозначен, в гер-
манском праве такой принцип явно не выражается. В ст. 2.1 Основного закона ФРГ[11].  продеклариро-
ван общий принцип свободы действий, из которого выводится принцип свободы договора.  

Как видим, принцип свободы договора в германском праве презюмируется. Данный принцип от-
ражается на правовых основах легальных видов договоров, которые регулируются обязательственным 
правом, так и на непоименованных договорах, так как стороны руководствуясь свободой договорных 
отношений могут заключать договоры любого содержания, не выходя за границы установленных огра-
ничений договорной свободы [12, 346]. 

Для немецкого договорного права не характерно «дробление» договорных конструкций, и выде-
ление специфичных договоров там, где без этого можно обойтись. То есть существуют базовые дого-
воры и субъекты либо пользуются ими, либо заключают непоименованный договор. 

Обращаясь к законодательству Франции, процитируем статью 1107 Французского гражданского 
кодекса, в которой установлено, что договоры, как имеющие особое наименование, так и не имеющие 
такового, подчиняются общим правилам, содержащимся в настоящем титуле [13]. 

В научных трудах по французскому сравнительному праву представлена классификация граж-
данских договоров, в основе такой классификации находится цель договора, соответственно выделя-
ются «общегражданские» и «торговые», «непоименованные» и «поименованные» договоры.  

Приведенная классификация вытекает из нормативных формулировок ст. 1107 ФГК, устанавли-
вающей правила применения как специальных, так и общих норм, к отношениям, регулирующим дого-
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ворные обязательства. Во Франции действуют специальные торговые законы, устанавливающий спе-
циальный правовой режим для торговых сделок. 

В заключении отметим, что непоименованный договор – это отражение естественного развития 
правовой практики, которая опережает нормативно-правовое регулирование. При этом непоименован-
ным является договор, не подпадающий под признаки определенного вида и типа договора, самостоя-
тельно разработанная сторонами договорная модель; подпадающая под воздействие только общих 
положений об обязательствах. Именно по данной причине необходимо закрепление данного вида до-
говора в гражданском законодательстве РФ. Отсутствие правового регулирования отношений, создан-
ных непоименованным договором, зачастую влечет незаконность действия одной из сторон. 

При этом современная зарубежная законодательная практика, относительно непоименованных 
договоров демонстрирует отход от проблем их нормативного регулирования, на первый план выходят 
вопросы законодательного установления границ свободы договора  

Непоименованные договоры как в российском, так и в зарубежном праве – это результат прояв-
ления договорной свободы, при этом прослеживается тенденция выхода на первый план вопросов за-
конодательного установления границ свободы договора.  
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В качестве одной из мер пресечения в рамках уголовного процесса выделяют заключение под 

стражу, при котором осуществляется принудительное лишение свободы человека; лицо, подозревае-
мое в совершении преступления, может находиться в соответствующих местах, определенных зако-

Аннотация: Автор рассматривает порядок применения меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в российском уголовно-процессуальном законодательства. При этом автор проводит анализ зару-
бежного законодательства. Автор рассматривает значение ведомственных актов при даче прокурором 
заключения об обоснованности ходатайства органов следствия о примении в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу. В статье проводится анализ проектов законов в рассматриваемой сфере 
уголовно-процессуальных отношений. В результате автор приходит к выводу о сохранении судебного 
санкционирования при применении заключения под стажу, выделяя значение заключения прокурора об 
обоснованности ходатайства следствия по даному вопросу.  
Ключевые слова: судебное санкционирование, мера пресечения, заключение под стражу, проект за-
кона, заключение прокурора.  
 

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCLUSION OF THE PROSECUTOR OF THE 
REASONABILITY OF THE APPLICATION FOR THE RESEARCH ON THE ELECTION OF THE 

PERSECUTIVE MEASURE 
 

Karamakanova Elena Yurievna 
 
Abstract: the author considers the application of the preventive measure in the form of detention in the Rus-
sian criminal procedure law. Moreover, the author analyzes foreign legislation. The author considers the signif-
icance of departmental acts when the prosecutor gives an opinion on the validity of the request of the investi-
gating authorities for taking custody as a preventive measure. The article analyzes the draft laws in this area of 
criminal procedural relations. As a result, the author comes to the conclusion that judicial sanctioning is re-
tained when applying the conclusion of seniority, highlighting the value of the opinion of the prosecutor on the 
validity of the petition of the investigation on this issue. 
Key words: judicial authorization, preventive measure, detention, draft law, conclusion of the prosecutor. 
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ном, в течение периода предварительного следствия и судебного разбирательства, и вполне есте-
ственно, что такое ограничение, хотя и временно, приводит к ограничению прав и свобод человека. 

Анализ следственной практики показывает, что в настоящее время содержание под стражей ис-
пользуется практически во всех случаях, если это формально оправдано применимым законодатель-
ством. 

Превентивные меры, в том числе меры пресечения, существенно отличаются от уголовного 
наказания в силу их правовой природы, но для гражданина, который впервые привлекается к уголовной 
ответственности, указанные ограничения, по его мнению, уже является уголовным наказанием. 

Существенная, необходимая гарантия законности и обоснованности избрания наиболее строгой 
меры пресечения в виде заключения под стражу, безусловно, является судебная процедура. В случае 
нарушения уголовно-процессуального закона судья имеет право отменить принятые меры и освобо-
дить обвиняемого из-под стражи, на основании мотивированного  решения. 

В некоторых западных странах (США, Англия, Германия, Франция) мера государственного при-
нуждения (арест) осуществляется судьей. Однако следует иметь в виду, что их законодательство раз-
решает следственные действия следственным судьям. 

Такая возможность обсуждается на разных уровнях в Российской Федерации. 
В Узбекистане указ Президента Республики Узбекистан «О передаче права на наложение санк-

ций в суды» был принят 8 августа 2005 года. Аналогичные нормы действует еще в более чем 100 стра-
нах. 

Важным положением российского уголовно-процессуального законодательства является то, что 
санкция на применение меры пресечения содержание под стражей в отношении подозреваемого, об-
виняемого в конечном итоге принимается судом с учетом тяжести совершенного преступления соглас-
но нормам Уголовного кодекса РФ, личностных характеристик лица (возраста, места жительства, 
нахождения, наличия трудовых отношений, семейных связей, судимости).  

Такие стандарты соответствуют международному праву. 
В качестве аргументов за судебное санкционирование заключения под стражу следует назвать 

независимость суда, в том числе отсутствие у судебных органов ведомственных интересов и ответ-
ственности за раскрываемость преступлений; суд в большей мере будет учитывать законные интересы 
граждан, чем прокурор при даче санкции. 

В российской Федерации применение меры пресечения в виде заключения под стражу осу-
ществляется на основании судебного решения. Генеральная прокуратура РФ возлагает на починенных 
должностных лиц в связи с этим обязанность обеспечения обязательного участия прокурора в судеб-
ном заседании при рассмотрении судом поступившего ходатайства [1]. 

Значение участия прокурора в судебном заседании по рассмотрению ходатайства органов след-
ствия о применении меры пресечения заключение под стражу заключается в способствовании суду в 
вынесении законного, обоснованного и мотивированного решения. Однако, прокурор не связан аргу-
ментами и мотивами, которые приводятся органами следствия в соответствующих ходатайствах, и 

обязан руководствоваться прежде всего законом 2. 
Прокурор составляет письменное мотивированное заключение об обоснованности заявленного 

ходатайства об избрании меры пресечения заключения под стражу и согласовывает с соответствую-
щим руководителем либо его заместителем. При этом, изучая доводы органов следствия, прокурор 
обязан учитывать все нормы законодательства, в том числе перечень тяжелых заболеваний, препят-
ствующих избранию данной меры, утвержденные постановлением Правительства российской Федера-
ции от 14.01.2011 № 3, а также то обстоятельство что, уголовным законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше трех лет [3]. 

Рассматривая ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, суд 
должен выяснить, приложены ли к нему копии постановлений о возбуждении уголовного дела и при-
влечении лица в качестве обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, об-
виняемого; иные материалы, свидетельствующие о причастности лица к преступлению, а также сведе-
ния об участии в деле защитника, потерпевшего; имеющиеся в деле данные, подтверждающие необ-
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ходимость избрания в отношении лица заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, 
обвиняемого, справки о судимости и т.п.) и невозможность избрания иной, более мягкой, меры пресе-
чения (например, домашнего ареста или залога).  

В последнее время в Российской Федерации высказываются мнения о том, что решение об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу должны принимать не судьи, а прокуроры, так 
как это отвечает сложившимся на сегодняшний день реалиям в сфере уголовного судопроизводства. 
Так с поддержкой адвокатской корпорации комитетом Совета Федерации по конституционному законо-
дательству был разработан законопроект, предусматривающий необходимость получения санкции 
прокурора на применение заключения под стражу в качестве меры пресечения, а также право прокуро-
ра самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения. В частности, адво-
кат адвокатской палаты Московской области, управляющий партнер АБ «Авекс Юст» Игорь Бушманов 
считает, что данная практика защиты прав граждан будет более действенной [4]. 

Аргументируются такие мнения тем, что в настоящее время российские судьи не вникают в дока-
зательства, проявляют формализм при принятии решения об избрании меры пресечения заключения 
под стражу, а это влечет систематические нарушения прав граждан, особенно права на защиту. Данная 
нагрузка на суд по избранию и продлению мер пресечения носит, изначально обвинительный характер, 
не соответствует назначению уголовного судопроизводства и негативно отражается на общем уголов-
но-правовом климате и имидже государства [4]. 

С такой позицией трудно согласиться, однако считаем заслуживающими внимание аргументы о 
значении заключения прокурора об обоснованности ходатайства следствия об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. 

В настоящее время полномочия прокурора по надзору за предварительным следствием, преду-
смотренные УПК РФ (ст. 37), не позволяют своевременно отреагировать на допущенные следователем 
нарушения при возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-
жу. В частности, при подготовке заключения об обоснованности ходатайства следствия об избрании ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу прокурор получает тот объем документов, который опре-
делен следователем с руководителем следственного органа. В то же время, позиция прокуратуры и 
следствия по вопросу о применении меры пресечения в каждом конкретном случае может не совпа-
дать, и это может привести к нарушению права участников уголовного судопроизводства. В связи с 
этим важным является то обстоятельство, что суды поддерживают, чаще всего, именно позицию про-
курора.  

Прокурор, в отличие от судебных органов, осуществляет надзор за предварительным расследо-
ванием, что предполагает глубокое знание существа  подозрения или обвинения, деталей уголовного 
дела. Соответственно, суду гораздо сложнее принять правильное решение об использовании или отка-
зе от меры пресечения заключения под стражу на досудебной стадии процесса. 

Следует также учитывать, что государственный прокурор как надзорный орган и должностное 
лицо несут ответственность за последствия предварительного расследования, как с моральной, так и 
профессиональной точки зрения. 

Таким образом, именно заключение прокурора об обоснованности ходатайства следствия об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу играет решающую роль при принятии указан-
ного решения судом. Прокурор, давая такое заключение, берет на себя персональную ответственность 
за законность данного решения. 
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В Российской Федерации активная подготовка квалифицированных специалистов-оценщиков 

началась в 1993 году после продолжительного периода, связанного с провозглашением власти сове-
тов, когда развитию оценочной деятельности не уделялось должного внимания. 

Нельзя не отметить тот факт, что оценщики данного периода времени по праву подняли и укре-
пили авторитет профессии, выражающийся в выполнении квалифицированной независимой оценки без 
какого-либо внешнего контроля и влияния. Сейчас от оценщиков постоянно требуется быть готовыми 
ко всем изменения - к обучению, изменению положений законодательства, внедрению новых процессов 
и технологий. 

В настоящее время действующее законодательство предусматривает высокие требования к 
субъекту оценочной деятельности, что напрямую влияет на меры ответственности, которые применя-
ются к оценщику за качество и результаты проведенной им оценки. 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы законодательных требований 
к субъектам, осуществляющим оценочную деятельность. Обращается внимание на снижение числен-
ности оценщиков в связи с введением обязательного требования о наличии квалификационного атте-
стата. Кроме этого, анализируются иные нововведения в законодательстве, касающиеся деятельности 
специалистов-оценщиков. В результате авторы приходят к выводу о том, что современное состояние 
рынка оценочных услуг можно охарактеризовать как сложное и неоднозначное.  
Ключевые слова: правовое регулирование, оценщик, законодательные требования, квалификацион-
ный аттестат, квалификационный экзамен. 
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Abstract: This article discusses the problematic issues of legal requirements for entities engaged in evalua-
tion activities. Attention is drawn to the decrease in the number of appraisers due to the introduction of a man-
datory requirement for the availability of a qualification certificate. In addition, other legislative innovations re-
lated to the activities of professional appraisers are analyzed. As a result, the authors conclude that the current 
state of the market for valuation services can be described as complex and ambiguous. 
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В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» в качестве оценщика может быть только физическое лицо, являющееся членом одной из само-
регулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность. При этом законом 
предоставлена возможность осуществлять оценочную деятельность самостоятельно посредством 
частной практики либо на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом [1].  

Являясь членом саморегулируемой организации оценщиков, субъект оценочной деятельности 
должен отвечать следующим требования (ст. 24): 

1) наличие высшего образования и (или) профессиональной переподготовки в области оценоч-
ной деятельности; 

2) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а так-
же за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

3) наличие квалификационного аттестата. 
Требование, касающееся наличия квалификационного аттестата, было введено в Федеральный 

закон в 2016 году и заключается в том, что с 01 апреля 2018 года специалист может осуществлять оце-
ночную деятельность только при наличии квалификационного аттестата. Такая деятельность может 
проводиться по трем основным направлениям: оценка недвижимости, оценка движимого имущества и 
оценка бизнеса. Для каждого из направлений оценщик должен иметь отдельный квалификационный 
аттестат.  

Некоторые авторы положительно относятся к вышеназванным изменениям, отмечая, что «нали-
чие квалификационного аттестата будет являться гарантией качественного оказания оценочных услуг» 
[2, с. 26]. 

Квалификационный аттестат действует в течение трех лет. Каждые три года оценщик должен 
подтверждать квалификацию посредством сдачи квалификационного экзамена. 

Проведение квалификационного экзамена оказало прямое влияние на численность субъектов 
оценочной деятельности. По состоянию на начало марта 2020 года насчитывается примерно 10,5 ты-
сяч оценщиков - членов саморегулируемых организаций оценщиков, имеющих право подписи, хотя за 
период с 2013 по 2017 год их число выросло с 18 до 22 тысяч [3]. 

Как пишет В.В. Карцева, «необходимо отменить все количественные преграды для осуществле-
ния оценочной деятельности» [4, с. 11]. 

До недавнего времени закон предъявлял следующие требования для допуска оценщика к сдаче 
квалификационного экзамена: 

- наличие высшее образования или профессиональной переподготовки в области оценочной де-
ятельности; 

- наличие в общей сложности не менее трех лет стажа работы в области, связанной с оценочной 
деятельностью, а также не менее года из последних трех лет в должности помощника оценщика или 
оценщика. 

Вместе с тем Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный ресурсный центр по организа-
ции подготовки управленческих кадров – как орган, уполномоченный на проведение квалификационного 
экзамена, не вправе «выдвигать какие-либо требования или условия при выдаче квалификационного ат-
тестата, за исключением установленных Федеральным законом об оценочной деятельности» [5, с. 55]. 

18 марта 2020 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской федерации» [6], которым, в частности, отменено требование о наличии не менее года из послед-
них трех лет стажа работы в должности помощника оценщика или оценщика, а также сделано уточне-
ние, что требование о наличии стажа работы, связанного с осуществлением оценочной деятельности 
не менее трех лет, не применяется в отношении лиц, являющихся членами саморегулируемых органи-
заций оценщиков по состоянию на 01 января 2018 года. 

Кроме этого, указанным Федеральным законом сокращен срок, по истечении которого специа-
лист-оценщик допускается до повторной сдачи квалификационного экзамена (ранее - 90 дней, сейчас - 
30 дней). 
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Как видим, на фоне снижающегося со стороны общества доверия к оценке, государство пытается 
изменить правила осуществления оценочной деятельности все-таки в сторону ужесточения требований 
к оценщикам, что, по нашему мнению, в целом ведет к кризису рынка оценочных услуг. 

Об этом также свидетельствует создание апелляционных органов, выносящих обязательные для 
саморегулируемых организаций оценщиков решения по жалобам на оценщиков и результаты эксперти-
зы [7]. По факту происходит дополнительный контроль за теми органами, которые по своему назначе-
нию и так осуществляют контроль за деятельностью оценщиков. 

Стоит сказать, что в связи с тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой в России прини-
маются нормативно-правовые акты, напрямую затрагивающие деятельность оценщиков и требования к 
ним. 

Так, 06 апреля 2020 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности 
в 2020 году» [8]. 

Выделим следующие важные нововведения, касающиеся оценщиков: 
1) продление срока действия квалификационных аттестатов: 
а) выданные до 31 октября 2017 года – на 6 месяцев; 
б) выданные с 01 ноября 2017 года по 31 января 2018 года – на 3 месяца; 
2) предоставление права сдать квалификационный экзамен в установленном законом порядке 

тем оценщикам, которые не имеют квалификационный аттестат по результатам ранее сданного квали-
фикационного экзамена. 

Однако реализация такого права вызывает вопросы, поскольку Правительством Российской Фе-
дерации введен мораторий на проведение квалификационного экзамена на 6 месяцев до 06 октября 
2020 года, следовательно, регистрационные анкеты на пересдачу данного экзамена Федеральным ре-
сурсным центром не принимаются. Очевидно, что многие оценщики либо не сдали квалификационный 
экзамен, либо срок действия ранее выданных квалификационных аттестатов заканчивается в ближай-
шее время, тем самым они не смогут осуществлять оценку. 

Таким образом, действительное положение субъектов оценочной деятельности можно охаракте-
ризовать как сложное и неоднозначное, так как вместо того, чтобы предлагать меры по повышению 
профессионализма и независимости оценщиков, законодателем постоянно вносятся поправки в зако-
нодательство и вводятся более жесткие требования к специалистам.  
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В связи с внезапной возникшей на территории нашего государства чрезвычайной ситуацией (да-

лее ЧС) по распространению вируса COVID 19 все образовательные организации, включая высшее 
образование, постепенно переходят на дистанционное обучение.  

В соответствии со ст. 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Приказом Министерства образования от 23.08.2017 № 816 «Порядок приме-

Аннотация: в статье раскрывается актуальность применения дистанционных образовательных техно-
логий (ДОТ) как тренд современной электронной образовательной среды университета. На основе 
опыта работы кафедры управления образовательными системами им Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ по 
реализации ДОТ, автор приходит к выводу об умении  работать в команде. 
Ключевые слова: высшее образование, образовательные организации, дистанционные образова-
тельные технологии, тренд, дистанционное обучение, современная электронная образовательная сре-
да университета, вебинар, профессионализм педагога, командный менеджмент. 
 
DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES AS A TREND IN THE MODERN ELECTRONIC EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY: FROM THE EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT 
 

Kozilova Lidiya Vasilievna 
 
Abstract: the article reveals the relevance of the use of remote educational technologies (DOT) as a trend in 
the modern electronic educational environment of the University. Based on the experience of the Department 
of management of educational systems named after T. I. Shamova ISGO MPSU on the implementation of 
DOT, the author comes to the conclusion about the ability to work in a team. 
Key words: higher education, educational organizations, distance learning technologies, trend, distance learn-
ing, modern electronic educational environment of the University, webinar, teacher professionalism, team 
management. 
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нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» под элек-
тронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содер-
жащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной инфор-
мации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-
ков. 

Поэтому трендом современного образования становятся дистанционные образовательные тех-
нологии, их использование в образовательном процессе педагогического университета образователь-
ной среды.  

Находясь в самоизоляции, возможность продолжить обучение только дистанционно. Так, в 
ст.16.п.3 сказано, что при реализации образовательных программ с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуника-
ционных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучаю-
щимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Многие университеты перешли на дистанционное обучение без особых проблем, сложностей, так 
как накоплен опыт работы в формате реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Так, например, имея практический 
опыт работы в электронной образовательной среде (далее ЭОС), не испытывая особо никаких трудно-
стей, кафедра управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ продолжила  
работу в системе дистанционного обучения на платформе Moodle, которая призвана обеспечить не-
прерывность и открытость обучения в педагогическом университете. Все преподаватели данной ка-
федры своевременно прошли курсы повышения квалификации по использованию платформы Moodle, 
навыками работы за компьютером, овладели современными технологиями работы с электронными 
информационными ресурсами и т.д. Всеми преподавателями кафедры были созданы/ открыты курсы 
для работы с магистрантами по всем реализуемым образовательным программам, начиная с 2016 го-
да, и на протяжении этого времени курсы обновлялись, наполнялись новым содержанием электронных 
источников, различными заданиями для магистрантов, гиперссылками и т.д.  

В условиях карантина усилилась дистанционная работа на кафедре благодаря командному ме-
неджменту, обеспечивающему повышение уровня профессионализма и квалификации каждого препо-
давателя, а также его личностного роста в работе по применению ДОТ [1]. Преподаватели всегда гото-
вы оказать помощь друг другу в любой сложной ситуации. Так, например, организуя вебинар 11 апреля 
2020 года в 11.00 по дисциплине «Презентация актуальных исследований в сфере управления образо-
ванием» на тему: «Регламент проведения предзащиты ВКР с использованием ДОТ»  профессор, д.п.н. 
Осипова О.П., профессор, к.п.н. Шклярова О.А. пригласили всех магистрантов и их научных руководи-
телей на вебинар в рамках взаимопосещения и с целью взаимообучения (трансляции имеющегося 
опыта в дистанционном формате). В ходе вебинара представилась возможность каждому научному 
руководителю подключаться к работе по видеокамере, при необходимости комментировать, высказы-
вать свое мнение. Магистранты получили информацию в полном объеме по теме вебинара, ознакоми-
лись с графиком представления необходимых материалов на предварительную предстоящую защиту 
ВКР, получили наглядный пример образца заполнения аннотации и многое другое. Получили ценные 
рекомендации от преподавателей по подготовке к предстоящей предварительной защите магистерских 
диссертаций, которая пройдет в формате вебинара в конце апреля. 
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Можно сказать о том, кафедра управления образовательными системами имени Т.И. Шамовой 
под руководством к.п.н. Гончар М.В. оперативно отреагировала на выступление Министра науки и 
высшего образования РФ Фалькова В.Н., который 10 апреля 2020 года выступил перед профессио-
нальным сообществом в режиме он-лайн конференции, и первой из задач обозначил организацию и 
проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  высшего образования посредством 
ДОТ.  

Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) стало зако-
номерным новым трендом в современных условиях электронной образовательной среды университе-
та, реализация которых позволит в будущем времени определить эффективность / неэффективность 
их применения. 
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5 октября 2018 года в очередном Послании Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

"Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее" Глава государства 
поручил правительству разработать специальный законопроект, котучителейорый будет защищать 
интересы учителей [1]. 

Для того, чтобы защитить статус учителя, глава государства дал такое поручение:"...Считаю 
необходимым в следующем году разработать и принять закон «О статусе педагога»...» [2].  

В связи с этим были сформированы исследовательские вопросы: 
1.На каком уровне находится статус учителя в Республике Казахстан?  
2.Какие факторы влияют на степень статуса учителя?  
3.Что будет способствовать повышению статуса учителя внутри общества, законопроектом "О 

статусе педагога"?  
 

Аннотация. В 2011 году в Послании Главы государства была отмечена необходимость полного 
перехода к 12-летнему учебному году в 2020 году и начался процесс перехода на обновленную 
программу обучения. В соответствии с Планом Нации» 100 конкретных шагов " с 2016-2017 учебного 
года в стране начался переход к обновленному содержанию образования.  
Ключевые слова: статус учителя, закон о статусе учителя, права учителей, повышение статуса, 
обнавленная программа обучения.   
 

TEACHER STATUS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: DIFFICULTIES AND SOLUTIONS 
 

Edilov Azat Kanatovich 
 

Scientific adviser: Tulebayeva Bayan Toleubekovna 
 
Annotation. In 2011, the President's Address noted the need for a full transition to the 12-year school year in 
2020 and began the process of switching to an updated curriculum. In accordance with the National Plan" 100 
concrete steps", the transition to the updated content of education has begun in the country since the 2016-
2017 academic year.  
Key words: teacher status, the law on the status of teachers, teachers ' rights, raising the status, extended 
training program. 
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На каком уровне статус учителя в Республике Казахстан? 
 Как известно, в преддверии тридцатилетия независимости республики и среди лучших 

выпускников школ профессии педагога еще не востребованы. Таким образом, в 2018 году из 140 
возможных баллов средний балл для поступления на грант на педагогические специальности составил 
78-84 балла. Кроме того, большинство обучающихся (70-80%) поступают на педагогическую 
специальность на платной основе с наименьшими 50 баллами [3]. Под влиянием этого к 
педагогическому специалисту поступают дети, не имеющие энтузиазма, вынужденно посещающие, и в 
итоге формируются неквалифицированные специалисты. 

Заработная плата молодого специалиста с высшим образованием составляет: в дошкольных 
организациях - 54 тыс. тенге, в организациях среднего образования – 60 тыс. тенге [3]. Существующая 
ситуация приводит к ежегодному выбору профессии педагога при выборе профессии, чтоприводит к 
оттоку кадров в ВУЗ (около 35%), и по его окончании [3]. Несмотря на увеличение государственного 
образовательного заказа, под влиянием потока кадров  , имеет место дефицит дошкольного 
воспитания и обучения, английского языка и специальных специальностей. 

Кроме того, доцент кафедры - лаборатории «Педагогика» Атырауского государственного 
университета им. Х. Досмухамедова Айдар Сабиров отметил, что “как формируется профессиональный 
статус учителя?"в статье говорится о низком статусе учителя:" ...во-первых, более 90% студентов, 
получающих высшее педагогическое образование, обучаются в платных учебных группах , руководство 
Управления образования не вправе обязывать "ты должен идти в школу и работать". Во-вторых, 
особенно в рамках последних 10-15 лет, учитель становится под рукой общества «как на салфетку, так 
и на салфетку», когда в стране началась Общественно-политическая кампания, уборка, перепись 
населения и другие подобные мероприятия, не найдет времени на выполнение своих 
профессиональных обязанностей под давлением высшего руководства...” [4]. Академик Амонашвили, о 
бытии учителя:«...Все реформы начинаются не там, где должны быть начаты, а там, где с самого 
начала уходят. Реформа обсуждается только об учителе. Если я был плохим учителем, на какой 
уровень я превращаю лучшие программы, которые мне дали? Если я был хорошим учителем, на какой 
уровень Я поставляю плохие программы, предоставленные мне? Старайтесь самостоятельно видеть 
методику, предлагать детям себя. Итак, кто реформирует школу? Министр со своими программами?  
Или собственными истинами? Учитель должен воспитывать мыслительную, творческую, свободную. 
Вместо оскорбления учителей необходимо их оберегать. Они же художники жизни. Сегодня учителя 
строят середину XXI века...» пишет. Среди наших учителей, которые сегодня проводят   реформы, 
растет количество споров и обращений в суд [5].  

Исследовательская работа и заключение: 
Для ответа на вопросы исследования был проведен комплексныйопрос и интервью. В рамках 

данного исследования были заданы только учителя сұралды, так как у других людей мало 

квалификаций и компетентности по этому актуальному вопросу. В целом, 70 учителей ниш и СОШ 
получили интервью с заместителем директора, одним из зарубежных и наших учителей. Цель опроса 
иностранных учителей-повышение качества исследований.  

Если обобщить результаты проведенного исследования, мы с сожалением убедились в низком 
уровне статуса учителя. Результаты проведенного опроса, интервью и анализа контента аналогичны 
друг другу и доказывают этот факт.  В то же время, благодаря нашему исследованию, мы дали 
исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы и провели тщательную анализ. Основными 
причинами таких результатов являются невыполнение законодательного права и отсутствие уважения 
и уважения к педагогу внутри общества. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в сознании 
ребенка нет правильного образа личности учителя, причем, по сравнению с временами СССР, 
отношения детей и авторитет учителя очень низки. 

Заключение 
Подводя итоги, мы смогли охарактеризовать сегодняшнее состояние статуса учителя, выявить 

проблемы и пути решения. Кроме того, мы провели подробный анализ, проведенный с помощью 
методов анкетирования, интервью, анализа контента и кейс стади.  
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В ходе работы были проанализированы три заданных исследовательских вопроса: 
Сама эта тема является одной из самых актуальных проблем в обществе. Ведь в настоящее 

время статус учителя очень актуальный вопрос, который тщательно изучается. Например, 
руководитель, научный сотрудник Института истории государства, кандидат педагогических наук 
Сейткали Дюсен провел исследование по данной теме и опубликовал статью» статус учителя – 
авторитет государства". Все поставленные задачи выполнены четко и определены дальнейшие шаги в 
будущее.  

В целом, работа была полностью охватана работой, Даны проблемы и пути решения статуса 
учителя. Благодаря этому мы можем понять, что поставленная гипотеза была частично подтверждена, 
так как определились проблемы и дали свои пути решения. Но мы не можем найти ответа на то, как это 
повлияет в будущем.  Благодаря этой работе мне удалось развить навыки анализа своей научной 
литературы, написания научных работ. Кроме того, я получил возможность понять формат курсовой 
работы, какой научный язык.  
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Музыка как эталон прекрасного, художественного и ценного наследия поколений человечества 

актуализирует проблему приобщения детей дошкольного возраст к музыкальному искусству. Многие 
писатели, композиторы, музыковеды неоднократно подчеркивали, что работу по музыкально-
эстетическому воспитанию надо вести систематически, что оно должно входить составной частью в ту 
деятельность, которую ведут педагоги по воспитанию гармонически развитого человека. В этом про-
цессе особенно большое значение имеет музыкальная работа с детьми. Это  фундамент, без которого 
музыкальная культура в массах никогда не будет давать полноценных результатов. 

Особую значимость музыкального искусства  в развитии музыкальных способностей у детей до-
школьного возраста указывали известные педагоги: О.П. Радынова, В.А. Деркунская, И.Г. Галянт, А.Г. 
Гогоберидзе, А.Н. Зимина, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман и др. Взгляды учёных сходятся в том, что раз-
витие эмоциональной отзывчивости на музыку должно осуществляться на основе активизации эмоцио-
нальной сферы детей с ранних лет жизни. Исследования Т.С. Бабаджан, В.М. Бехтерева, А.В. Запо-
рожца, Р.В. Оганджанян, В.А. Разумного, Б.М. Теплова и др. показали, что наиболее важным в разви-
тии эмоциональной отзывчивости является период дошкольного возраста, отличающийся высокой 
эмоциональностью детей, потребностью в ярких впечатлениях. 

Большое внимание Н.А. Ветлугина уделяла воспитанию эстетического отношения у детей к му-

Аннотация: статья посвящена проблеме приобщения детей дошкольного возраста к музыкальному 
искусству; рассматривается реализация проектов по приобщению детей дошкольного возраста к музы-
кальному искусству в дошкольном образовательном учреждении.  
Ключевые слова: музыкальное искусство, проектная деятельность, дети дошкольного возраста. 
 

INTRODUCING  PRESCHOOL CHILDREN TO THE ART OF MUSIC 
 

Efimova N. A. 
 

Scientific adviser: Galyant Irina Gennadievna 
 
Annotation: the article is devoted to the problem of introducing preschool children to the art of music; the arti-
cle considers the implementation of projects to introduce preschool children to the art of music in a preschool 
educational institution. 
Key words: musical art, project activity, preschool children. 
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зыке. Она отмечала, что эстетическое отношение выражает личный опыт ребенка и определяет его 
действия и переживания, связанные с музыкой. Не применяя термин «музыкально-эстетическое созна-
ние», автор фактически оперирует понятиями, характеризующими компоненты музыкально-
эстетического сознания [1]. 

 Эстетическое отношение к музыке формируется на основе эмоционального сопереживания, му-
зыкально-слухового опыта, развитой оценки, вкуса. Н.А. Метлов полагал, что посредством музыки, фи-
зических упражнений, музыкальной игры в детском саду с самого раннего возраста формируются чув-
ства, мышление ребенка, осознанное отношение к действительности, тем самым  основы музыкальной 
культуры [2]. 

Изучив методическую литературу Н.А. Виноградовой и Е.Н. Панковой «Образовательные проек-
ты в детском саду», Е.С. Евдокимовой «Технология проектирования в ДОУ»; «Проектный метод в дея-
тельности дошкольного учреждения» работы Л.С. Киселевой, Т.А. Данилиной, Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйко-
вой,  мы предположили, что использование проектной деятельности позволит решить проблему по 
приобщению детей дошкольного возраста к музыкальному искусству.  

Обращаясь к тематике проектной деятельности, И.Г. Галянт полагает, что проект это  групповая 
форма работы с речевым, песенным, двигательным, ритмическим, инструментальным, художественным 
материалом. В основе групповых проектов положен принцип интеграции,   при котором соединяются не-
сколько видов деятельности (активное слушание музыки, пение, движение, игра на музыкальных инстру-
ментах). Данный вид синкретической деятельности наиболее гармонично влияет на развитие детей  [3]. 

Проектное обучение было направлено на то, чтобы найти способы, пути развития активного са-
мостоятельного мышления детей, чтобы научить их не только запоминать и воспроизводить знания, но 
и уметь применять их на практике. Музыкальным руководителям проектная деятельность помогает 
развивать танцевальные и музыкальные способности детей, а также инструкторам по физической 
культуре развивать физические качества детей во время интегрированных занятий. По мнению педаго-
гов метод проектов и есть наиболее эффективный путь по определению эмоционально-ценностного 
отношения детей старшего дошкольного возраста к музыкальному искусству и на педагогическом со-
вещании решено было разработать ряд проектов совместно с музыкальным руководителем. Разрабо-
танный план мероприятий по приобщению детей дошкольного возраста в проектной деятельности был 
мобильным и постоянно пополнялся новыми идеями: консультации для родителей, беседы с детьми, 
посиделки в музыкальной гостиной, работа кружка «Соловушки», «Топотушки», «Самоделкин», творче-
ская мастерская от Матрены, детский слушательский клуб «Нотки и картинки» и др. Приведём пример 
проекта, который был реализован в дошкольном образовательном учреждении. 

Музыкальный проект «Разноцветная игра» 
Проблема:  низкий интерес у детей к классической музыке, произведениям русских и зарубежных 

композиторов; слабое отражение впечатлений музыки на тему «Осень» в художественно-творческой 
деятельности. 

Цель проекта: художественное осмысление детьми осени как времени года через классическую 
музыку, фантазии детей  и творческие проявления.  

Задачи проекта: развивать эмоциональную отзывчивость на характер музыки, способность по-
нимать настроение образа; формировать первичные представления о выразительных возможностях 
музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций; развивать способности в решении интеллекту-
альных и личностных задач, связанных с самостоятельной исполнительской деятельностью детей с 
помощью выразительных средств (пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпре-
тацией, придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности. 

Предполагаемый результат: повышение уровня знаний об осени, как о времени года; умение 
выражать свои чувства и понимать настроение других; проявление заинтересованности, произвольного 
внимания; умение во время восприятия определять характер музыки, передавать словами возникший 
образ от прослушанного произведения, отражение своих впечатлений в рисунке, движении, пластике. 
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Таблица 1 
Технологическая карта интеграции образовательных областей 

Образовательная 
область 

Вид деятельности Мероприятия 
 

Познавательное раз-
витие 

коммуникативная 
познавательная 
исследовательская 
игровая 
двигательная 
 

Хоровод «Что нам осень принесет» З.Левиной. 
Хоровод «Овощей» И. Лукониной. 
Пальчиковая игра «Озорные пальчики» 
Упражнение «Ветер и ветерок» Л. Бетховен. 
НОД «Осенние мотивы» 
Психогимнастика «Солнышко» Релаксация «Облако и 
дождик» 
Игра-упражнение «Взяли в руки пластилин» 

Физическое развитие  оздоровительная 
двигательная 
игровая 

Музыкально-спортивный досуг «Встречаем осень с 
урожаем». 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

коммуникативная 
игровая 
познавательная  

Музыкальная игра «Мешок яблок» 
Музыкально-игровая импровизация «Под грибом» 
Беседы «Осенние листья», «Музыка и осень». 
Музыкально-литературный вечер с участием родите-
лей «Чайковский детям». 

Художественно-
эстетическое разви-
тие  

продуктивная 
изобразительная 
трудовая 
пение 
слушание 
двигательная чтение 
игровая 
слушание 

НОД «И с каждой осенью я расцветаю вновь» 
Интегрированное занятие «Рисуем музыку» 
Выставка рисунков по произведениям М.П. Мусоргско-
го 
НОД «Музыка и настроение» 
НОД «Сказочная музыка Эдварда Грига» 
Развлечение «Осенний листопад» 
Танец – импровизация «Кто сказал мяу?» 
Чтение сказок скандинавских писателей из сборника 
«Подарок Тролля», Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», 
стихи о гномах, о лесе, о природе. 

 
Таким образом, можем сделать вывод, что приобщение детей дошкольного возраста к музыкаль-

ному искусству, а именно через проектную деятельность имеют непосредственное влияние на форми-
рование творческих способностей детей дошкольного возраста. В процессе проектной  деятельности 
предоставляются большие возможности для раскрытия творческого потенциала ребенка, его самовы-
ражения, создаются условия для развития творческой направленности и раскрытия творческого потен-
циала личности. 
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Прежде чем мы приступим к изучению и анализу исследований по проблемам  формирования 

коммуникативных умений, как основы успешного общения человека, необходимо обозначить его зна-
чение. Общение всегда обусловлено потребностями. Это такие потребности как: потребность в без-
опасности – снятие напряжения страха; потребность в познании – общаясь, человек получает новую, 
полезную для него информацию; потребность быть индивидуальностью – в общении человек реализу-
ет себя и свои возможности; потребность в доминировании – стремление оказывать влияние на образ 
мысли, поведение другого человека; потребность в признании и в лидерстве; потребность в подчине-
нии другому человеку; потребность в покровительстве, в проявлении заботы о другом человеке и др. 

Общение, как процесс, прежде всего, рассматривалось в   психологических исследованиях, ино-
гда встречается на  стыке таких наук как философия и  психология. В процессе эволюционного разви-
тия науки актуальность приобретает наличие характерных предметов и методов исследований  в об-
щей и специальной психологии, в педагогике, в психиатрии, зоопсихологии.  Значительный вклад в 
рассмотрение проблемы общения  внес Дж. Мид (США), представив свою концепцию «ролевого пове-
дения» и Жан П. (Франция), противопоставивший классическому подходу в психологии «процессов по-
ведения и сознания у отдельных индивидов» исследование психологических механизмов  в процессе 

Аннотация: в статье представлен анализ зарубежного и отечественного опыта по проблеме формиро-
вания коммуникативных умений у детей дошкольного возраста 
Ключевые слова:    коммуникативные умения, коммуникация, общение, лети дошкольного возраста, 
психология, педагогика, подходы. 
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деятельности, происходящее  «в условиях сотрудничества между людьми, то есть их общения» [2].  
В зарубежных исследованиях стало складываться постепенно  такое направление, как «интерак-

ционистская ориентация» (Шибутани Т.), основной идеей которого выступал не индивид, а процесс ин-
теракции (символического взаимодействия) индивидов в социуме, преимущественно понимающееся 
как «система межличностных отношений и коммуникаций». Сторонники данного направления придер-
живались такого мнения, что непосредственная сущность общественных отношений подчиняется 
«межличностной интеракции» [4]. 

Роднит теорию Шибутани Т.  теория американского психиатра Саяливенна  Г., заключающаяся  в 
«рассмотрении личности через призму межличностных отношений и связей, установленных в процессе 
общения между людьми» [4]. 

Человечество создало большое количество систем коммуникации, позволивших обогатить соци-
альную жизнь человека. Прежде всего – это речь и язык, оказывающие большое значение в исследо-
ваниях социальной жизни, предоставляя индивидам возможность взаимодействия и понимания друг 
друга. 

Проблема общения в отечественной науке  приобрела актуальность в  двадцатые годы, рас-
сматриваясь изначально как лингвинистическое направление,  позже появившись в эстетике и литера-
туроведении. Якубинский Л.П в 1923 году.  публикует статью «О философской речи в которой доказы-
вает, что язык необходимо изучать через непосредственное общение между людьми, так как особенно-
сти речи находятся в прямой зависимости от «условий общения», от «форм общения» и «цели обще-
ния» [3], что позволило выделить  две основные речевые формы: диалогическую и монологическую. 

 В этот же период М.М.Бахтиным  представлена работа «Проблема речевых жанров»в кото-
рой  определен подход к языку: «вначале, на первый план, языковеды выдвигали функцию независи-
мости общения, формирования мысли или «экспрессивную функцию» языка [2]. 

Парыгина Б.А. в  1965 году  в своем труде «Социальная психология как наука» раскрывает поня-
тие коммуникативных умений, под которыми  понимает психологическое взаимодействие индивида в 
разнообразных формах, включая рецептивное, суггестивное и информационно-коммуникативное об-
щение [3]. 

Ломов Б.Ф.утверждал, что «неправильно изучать проблему только  в рамках социальной психо-
логии». Затрагивая комплекс  психологических наук проблема общения актуальна  и для психологии 
труда, и для психологии управления, и для медицинской и педагогической психологии: «в которых об-
щение  рассматривается как центральное», и для психолингвистики, и, общей теории психологии [2]. 

Выделяя  проблему формирования коммуникативных умений Б.Г.Ананьев подчеркивает, что 
особой и главной характеристикой этого процесса как деятельности является то, что человек  благода-
ря ним строит свои отношения с другими людьми [1]. Раскрывая психологическое значение взаимодей-
ствия, Б.Г.Ананьев неоднократно подчеркивает, что, являясь обязательным компонентом труда, уче-
ния, игры и всех других видов деятельности, которые предполагают взаимодействие людей,  процесс 
формирования коммуникативных  умений рассматривается условием  познания действительности, 
формирования эмоционального отклика и основанного на этом познании и эмоциональном отношении 
поведение в этой действительности [1]. 

Хочется отметить, работы Мясищева В.Н, в которых обобщен весь научный потенциал по про-
блеме общения, созданный психологической наукой за 60 лет, в которых не только сформулированы и 
обоснованы проблемы формирования коммуникативных умений, но и раскрывается перспективная по-
пытка ее реализации. В.Н.Мясищев, раскрыл основные формально-содержательные особенности, ха-
рактеризующие процесс формирования коммуникативных умений, как основа общения[3]. 

По нашему мнению, обоснованным выступает  понимание «коммуникации», раскрытое в Фило-
софском энциклопедическом словаре, под которым понимается  взаимообмен сведениями, мыслями, 
идеями или как передача различного содержания от одного сознания (коллективное или индивидуаль-
ное) – другому через знаки, зафиксированные на материальных носителях [3]. Таким образом, комму-
никация есть применение знаково-символических средств, которые обязательны в процессе общения и 
взаимоотношениях между людьми. 
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В психолого-педагогическом словаре под редакцией  Астахова А.П. понятие коммуникации близ-
ка по значению к понятию «общение», при этом намного шире по объему. Коммуникация – это связь, 
обмен информацией между системами в обществе, живой и неживой природе[3]. По мнению Г.М. Код-
жаспировой общение – это взаимодействие 2-х и более человек, направленное на обмен информацией 
между ними аффективно-оценочного и познавательного характера[3]. Понятие «коммуникация» - есть 
смысловой аспект общественно-социального взаимодействия. 

В психологическом словаре Еникеев М.И. раскрывает коммуникацию как акт общения между 
людьми через знаковые системы.  По его мнению, общение  - это социальное взаимодействие между 
людьми через знаковые системы в целях передачи (трансляции) общественно-социального опыта, 
наследия культуры и организации коллективной деятельности [3]. 

Неймер Ю.Л. в своем психологическом словаре понимает под общением процесс, направленный 
на установление и развитие контактов между людьми. По мнению  А.А Бодалева. общение это взаимо-
действие между людьми, направленное на взаимообмен информацией. Как указывает Е.О.Смирнова 
общение  - это эмоциональное отношение к другому человеку [3]. Как указывает С.М. Вишнякова ком-
муникация  это «…межличностное общение, позволяющее достигать более высокого уровня соучастия, 
сочувствия, взаимопонимания и сопереживания между партнерами …» [3], то есть «…это не только акт 
рационального и  осознанно оформленного речевого взаимообмена информацией, но и непосред-
ственный эмоциональный контакт между людьми…» [3]. 

Анализируя научную литературу, мы отмечаем большое количество дефиниций, раскрывающие 
понятие «коммуникативные умения», что указывает на сложность и многоаспектность данного понятия.    

Проанализировав взгляды ученых (Сомкова О.Н., Рубинштейн С.Л., Косова Н.М., Кварталова 
Н.А., Кан-Калик В.А., Мунирова Л.Р. и др.) на понятие «коммуникативные умения»,  мы остановились на 
определении данном Тищенко В.А. По мнению ученого коммуникативные умения – это умения обще-
ния, опосредованной и непосредственной межличностной коммуникации, умения грамотно, доходчиво 
и правильно объяснить собственную мысль и воспринимать информацию от партнеров по общению 
адекватно[].3 

Как указывается в различных исследованиях, коммуникативные умения влияют на психическое 
развитие дошкольников (Запорожец A.B., Лисина М.И., Рузская А.Г. и др.), на общий уровень их дея-
тельности (Богуславская З.М., Эльконин Д.Б. и др.). Сформированные коммуникативные умения высту-
пают основой реализации преемственности ДОУ и начальной школы, условием успешного обучения 
ребенка в школе,  главным направлением социального и личностного развития. 

А.В. Мудрик раскрыла компоненты коммуникативных умений [3]:  способность разбираться в си-
туации общения; способность сотрудничества в различных видах деятельности; способность ориенти-
роваться в партнерах. 

Как указывает Дубина Л.А., коммуникативные умения дошкольников включают [3]: умение вос-
принимать и понимать (перерабатывать информацию); умение сотрудничать; слушать и слышать; го-
ворить самому. 

Сомковой О.Н. обозначены основные компоненты [3]:  
1. Речевые умения понимать и выслушивать говорящего, в ответ  высказывать собственное суж-

дение. 
2. Невербальные умения (мимика, жесты, поза; умение понимать эмоции собеседника).  
3. Правила речевого этикета 
Алексеева М.М. и Яшина М.И. к  приоритетным коммуникативным умениям относят: активность в 

процессе общения, умение выстраивать общение, учитывая ситуацию, умение входить легко в контакт 
с сверстниками и взрослыми, умение понимать и слушать речь, грамотно и последовательно выражать 
собственные мысли, умение применять этикетные речевые формы []. 

Таким образом, рассматривая  целостно процесс формирования коммуникативных умений, как 
особая форма взаимодействия между сложными системами-субъектов, важен поиск объективных, он-
тологических оснований для единства взаимодействия множества наук, исследующих общение.  
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Управление как организационная функция всегда играет основополагающую роль в решении лю-

бых проблем безотносительно к их сущности и функциональной значимости. Качесؚтвенная же 
характؚеристика эؚтих реؚшений примеؚнительно к разؚвитию экоؚномики опредؚеляется, при пр ؚочих ра ؚвных 
услؚовиях, урؚовнем квалиؚфикации управлؚенческого перс ؚонала, характؚеризующей его потен ؚциальные 
возмоؚжности.  

О ؚдним из напрؚавлений по разؚвитию управлؚенческого  поте ؚнциала руковؚодителя оргаؚнизации 
явл ؚяется опреؚделение наؚбора личнؚостных и професс ؚиональных качؚеств. Моделؚирование каؚчеств 
эффекؚтивного руковؚодителя явлؚяется ваؚжной методол ؚогической и практؚической заؚдачей при реؚшении 
це ؚлого ком ؚплекса вопؚросов повؚышения эффекؚтивности исполؚьзования управлؚенческого потенциала. 

Развитие управленческого потенциала позволяет общеобразовательным организациям быстрее 

Аннотация: Реформирование российской системы образования с каждым годом все больше обуслов-
ливает повышение значимости развития управленческого потенциала. Раз ؚвитие управлؚенческого по-
те ؚнциала позؚволяет общеобраؚзовательным орган ؚизациям бы ؚстрее адаптиؚроваться к нؚовым услؚовиям 
внؚешней срؚеды, стؚавить и реалиؚзовывать наؚучно обоснؚованную сиؚстему це ؚлей, приؚнимать эф-
фе ؚктивные управлؚенческие решؚения. Моделؚирование каؚчеств эффекؚтивного руковؚодителя явлؚяется 
ва ؚжной методолؚогической и практؚической заؚдачей при реؚшении цеؚлого комؚплекса вопؚросов повؚышения 
эффекؚтивности исполؚьзования управлؚенческого потенциала. 
Ключевые слова: квалификация руководителей, мотивация, образовательное учреждение, управлен-
ческий потенциал.  
 

STUDY OF THE MANAGEMENT POTENTIAL OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Konovalova Elena Viktorovna, 
Kostina Vasilya Midikhtovna 

 
Abstract: The reform of the Russian education system every year increasingly determines the importance of 
the development of managerial potential. The development of managerial potential allows educational institu-
tions to quickly adapt to new environmental conditions, set and implement a scientifically based system of 
goals, and make effective management decisions. Modeling the qualities of an effective leader is an important 
methodological and practical task in solving a whole range of issues of increasing the efficiency of using man-
agerial potential. 
Key words: professional qualification, motivation, educational institution, managerial potential. 
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адаптироваться к новым условиям внешней среды, ставить и реализовывать научно обоснованную систему 
целей, принимать эффективные управленческие решения. Внедрение достижений науки в практику управ-
ленческой деятельности школы может рассматриваться как важнейший резерв повышения эффективности 
решения многих проблем, возникающих перед педагогическими коллективами и обществом в целом. 

Проؚблема систؚемного разؚвития управлؚенческого пер ؚсонала разраб ؚатывалась мн ؚогими 
отечесؚтвенными и зару ؚбежными исследоؚвателями:  А ؚ.Г. Аганбؚегяном, Р. Ако ؚффом, Е. П. Голу ؚбковым, 
П. Друؚкером, Аؚ.Я. Киба ؚновым, Эؚ.В. Кондр ؚатьевым, Эؚ.М. Коро ؚтковым, М ؚ.И. Круг ؚловым, Г. Латؚэмом, Аؚ.С. 
Лиф ؚшицем, Э. Ло ؚкком, Б ؚ.З. Мильؚнером, С ؚ.Д. Рез ؚником,  М ؚ.Я. Хаба ؚкуком.  Пробؚлемам, возн ؚикающим в 
упраؚвлении образовؚательными учрежؚдениями, пос ؚвящали сؚвои тؚруды Вؚ.С. Лаз ؚарев, Мؚ.М. Пот ؚашник, 
Г ؚ.Л. Фؚриш, П ؚ.И. Пидка ؚсистый, Вؚ.А. Сласؚтенин, Еؚ.И. Ро ؚгов, Юؚ.А. Конар ؚжевский,  Т ؚ.И. Шамова. 

Управленческий потенциал руководителей общеобразовательных организаций представляет со-
бой компоненты развития управленческого потенциала и может рассматриваться как совокупность по-
тенциалов: профессиональных знаний (профессиональный потенциал), умений управлять педагогиче-
ским коллективом (административный потенциал), умений управлять функциональными процессами: 
воспитательной, учебной, методической и научной работой (производственный потенциал),  в сочета-
нии с индивидуальными качествами руководителей (личностный потенциал), с учетом технических и 
финансовых ресурсов управления организацией. 

Прؚоцесс упраؚвления всؚегда иؚмеет м ؚесто тؚам, где осущес ؚтвляется оؚбщая деяте ؚльность лؚюдей 
для достؚижения опредؚеленных резулؚьтатов. Посؚкольку шؚкола – социؚальная оргаؚнизация и 
предсؚтавляет сؚобой си ؚстему совмؚестной деятеؚльности лؚюдей (педؚагогов, учаؚщихся, родиؚтелей), то 
целесؚообразно говؚорить об упра ؚвлении ею. 

Под сисؚтемой упраؚвления мы понؚимаем совокؚупность скоординؚированных, взаимоؚсвязанных 
мؚежду сؚобой мероп ؚриятий, напраؚвленных на достؚижение знаؚчимой цؚели органؚизации. Реал ؚизация э ؚтих 
меро ؚприятий осущес ؚтвляется чؚерез управлؚенческие фунؚкции. Сущеؚствует нес ؚколько фуؚнкций 
упраؚвления образовؚательными учрежؚдениями. Ла ؚзарев Вؚ.С. выдؚеляет сؚреди них планиؚрование, 
органؚизацию, рукоؚводство и конؚтроль [ؚ4]. К э ؚтим оснؚовным фунؚкциям Сла ؚстенин Вؚ.А. добؚавляет 
педагоؚгический анؚализ, целепо ؚлагание, регулирование [5]. Обобщая взгляды этих ученых, раскроем 
следующие функции управления педагогическим коллективом: целеполагание и планирование, органи-
зацию, руководство, анализ, контроль и регулирование. Основные управленческие функции – «это 
относительно обособленные направления управленческой деятельности» [3]. Процесс управления 
любой педагогической системой предполагает целеполагание (постановку целей) и планирование 
(принятие решений). Совершенствование целеполагания и планирования управленческой работы 
диктуется необходимостью постоянного развития, движения педагогической системы [5]. Сластенин 
В.А. отмечает, что «цель управленческой деятельности – это начало, которое определяет общее 
направление, содержание, формы и методы работы [5]. При определении «дерева» целей управления 
необходимо общую, или как говорят «генеральную» цель представить в виде ряда конкретных частных 
целей, то есть декомпозировать генеральную цель. Таким образом, достижение общей, генеральной 
цели осуществляется за счет выполнения составляющих ее частных целей» [5]. 

В стрؚуктуре органиؚзаторской деятеؚльности руков ؚодителя шؚколы ваؚжное м ؚесто занؚимает 
мотивؚирование предؚстоящей деятеؚльности, инструкؚтирование, формиؚрование убеждؚенности в 
необхؚодимости выпоؚлнения даؚнного поруؚчения, обес ؚпечение едиؚнства дейؚствий педагоؚгического и 
учениؚческого коллеؚктивов, окаؚзание непосреؚдственной поؚмощи в проؚцессе выпоؚлнения раؚботы, в ؚыбор 
наиؚболее адек ؚватных фؚорм стимулؚирования деятеؚльности.  

Органиؚзаторская деятеؚльность руковؚодителя вклؚючает и т ؚакое необؚходимое дейؚствие, как 
оцؚенка хؚода и резуؚльтатов конкؚретного дؚела. Органиؚзаторская деятеؚльность дирؚектора шؚколы 
напрؚавлена тؚакже на форми ؚрование педагоؚгического колл ؚектива, коллؚектива единомыؚшленников. 

 В э ؚтом процессе ос ؚобую р ؚоль иг ؚрают личн ؚостные кач ؚества руковؚодителя,  его 
профессؚионализм, оؚбщая и педаго ؚгическая кулؚьтура, заинтереؚсованность в дؚелах шкؚолы, учиؚтелей и 
уча ؚщихся, ум ؚение стؚавить заؚдачи и доби ؚваться их реш ؚения. Од ؚному руковؚодителю сеؚгодня 
невоؚзможно реؚшить все управлؚенческие заؚдачи, по ؚэтому возؚникает необх ؚодимость постؚроения 
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органиؚзационной стрؚуктуры образовؚательного учреждения.  
Определяя организационную структуру, субъект управления регламентирует полномочия и от-

ветственность участников совместной деятельности, а также правила их взаимодействия по вертикали 
и горизонтали. 

Эффекؚтивность управлؚенческой деятеؚльности во мнؚогом опредؚеляется тؚем, как руковؚодители шؚколы 
влؚадеют метؚодикой педагоؚгического анаؚлиза, как глؚубоко ими мؚогут бؚыть исслؚедованы устанؚовленные 
фаؚкты, выяؚвлены наиؚболее хараؚктерные зависؚимости. Оснؚовное назнؚачение педагоؚгического анؚализа как 
фуؚнкции упраؚвления, по мнؚению Юؚ.А. Конаржؚевского, соؚстоит в изуؚчении сосؚтояния и тенؚденций разؚвития 
педагоؚгического проؚцесса, в объеؚктивной оцؚенке его резуؚльтатов с послؚедующей выраؚботкой на эؚтой 
осؚнове рекомؚендаций по упоряؚдочению упраؚвляемой системы [2]. Эта функция – одна из наиболее трудо-
емких в структуре управленческого цикла, так как анализ предполагает выделение в изучаемом объекте 
частей в единое целое, установление связей системообразующих факторов [6]. 

Ва ؚжное знаؚчение в деяте ؚльности руковؚодителя иؚмеет оргаؚнизация внутриؚшкольного конؚтроля. В 
школовؚедческой литеؚратуре (ؚГ.Н. Шибؚанова, Т ؚ.И. Ша ؚмова, Н ؚ.А. Ш ؚубин и д ؚр.) в содеؚржание 
внутриؚшкольного конؚтроля вклюؚчаются слеؚдующие направления [6]:  

1) выпоؚлнение организационн ؚо-педагогических вопؚросов вؚсех обучаؚющихся;   
2) качؚество и ход выпоؚлнения образоؚвательных про ؚграмм и госудаؚрственных образоؚвательных 

станؚдартов;   
3) качؚество знؚаний, ум ؚений и наؚвыков учаؚщихся;   
4) урؚовень воспиؚтанности учаؚщихся;   
5) сосؚтояние препоؚдавания учؚебных дисцؚиплин, реал ؚизующих образовؚательные, 

воспитؚательные и развؚивающие фуؚнкции обу ؚчения;   
6) сосؚтояние и качؚество оргаؚнизации внеуؚрочной воспит ؚательной раؚботы;   
7) раؚбота с педаго ؚгическими кад ؚрами;   
8) эффекؚтивность совм ؚестной деятеؚльности шкؚолы, с ؚемьи и общестؚвенности по восп ؚитанию 

уча ؚщихся;   
9) испоؚлнение нормؚативных докуؚментов и при ؚнятых решений.  
Деятельность руководителя школы, направленная на реализацию управленческих  функций, ба-

зируется на принципах управления. Принцип управления – это основополагающие, фундаментальные 
правила, которые должны соблюдаться при осуществлении управления, обеспечивать достижение за-
данных целей [5]. 

Тؚаким обр ؚазом, пр ؚоцесс упраؚвления общеобра ؚзовательной орган ؚизацией трؚебует от 
руковؚодителей высؚокого урؚовня професс ؚионализма. Эффективность руководстства зависит не только 
от реализации управленческих функций, от личностных качеств руководителя, но и от эффеؚктивных 
ме ؚтодов взаимоؚдействия с коллективом. 
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Эффективность деятельности любой организации зависит не только от усилий отдельных лично-

стей, но и, в большей степени от результативности их совместной деятельности. 
Людям часто приходится выполнять свои трудовые обязанности, взаимодействуя с другими 

людьми, выступая членом группы, в рамках которой ему приходится работать. 
Так, например, решение задач, стоящих перед группой, как правило, требует совместных дей-

ствий людей, которые обладают различными знаниями, уровнем квалификации, опытом, а также про-
фессиональной подготовкой. 

Однако для обеспечения высоких результатов важно не только сформировать рабочую группу, 
но и обеспечить качественное взаимодействие ее членов. 

Принимая участие в групповой работе, сотрудники могут значительно изменить свое личностное 
поведение. Этим и обусловлена необходимость изучения групп в организации и межгрупповых отноше-
ний. 

Группы, как и отдельные люди, стремятся защитить себя, поддерживая свои позиции и усиливая 
их. Это, как правило, и является основной целью формирования групп. 

Цели сотрудников, объединенных одной группой, совпадают, но они могут значительно отли-
чаться от целей организации или же целей других групп. 

Конфликтные ситуации почти всегда неизбежны между личностью и малой группой, личностью и 
большой организацией, а также группами и организациями. 

Группа – относительно обособленное объединение определенного количества людей (двое и бо-
лее), взаимодействующих, взаимозависимых и взаимовлияющих друг на друга для достижения кон-

Аннотация: в статье автором рассматривается проблема формирования и развития межгрупповых 
конфликтов. Особый акцент делается на предупреждении и разрешении данного вида конфликтов.  
Ключевые слова: межгрупповой конфликт, группа, разрешение, люди, предупреждение, проблемы, 
трудности, разногласия, эмоции. 
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кретных целей, выполняющих разные обязанности, зависящих друг от друга, координирующих сов-
местную деятельность и рассматривающих себя как часть единого целого [2]. 

Каждая организация, какого размера она не была, включает несколько групп. Главной задачей 
любой организации является достижение стоящих перед ней целей. То, насколько эффективно данные 
цели будут достигнуты, будет определяться слаженностью групповой работы. 

Организация представляет собой сложную вероятностную систему, т.е. состоит из подсистем, 
между которыми возникновение противоречий. Это неизбежная ситуация для подобных систем. В слу-
чае дальнейшего развития противоречий уже говорят о конфликте.  

Межгрупповые конфликты – столкновения между различными группами, подразделениями. На 
период конфликта в момент отстаивания общих интересов единство группы может быть достаточно 
велико. Интересы людей, затронутые в конфликтном противостоянии, ведут к усилению групповой 
сплоченности. Однако эта сплоченность может существенно снизиться после прекращения конфликта 
[1]. 

Основными участниками конфликта являются противодействующие стороны, или противники. 
Под ними понимаются те личности, интересы которых несовместимы или противоречат друг другу. 
Именно участники являются стержнем конфликта. Если же одна из противоборствующих сторон отка-
зывается принимать участие в конфликте, он считается исчерпанным. 

Наряду с основными участниками конфликта, есть также и другие участники, которым принадле-
жит второстепенная, эпизодическая роль. Они подразделяются на субъекты конфликта, которые спо-
собны влиять на ход событий, руководствуясь своими интересами, и субъекты, которые не заинтересо-
ваны в происходящем и не влияют на исход противостояния. Обычно это люди, случайно втянутые в 
конфликт или же те, кто манипулирует другими для достижения собственных целей. 

Как правило, управление межгрупповыми отношениями сводится к устранению и предупрежде-
нию конфликтов между группами. Поэтому далее целесообразно рассмотреть, как осуществляется 
управление межгрупповыми конфликтами. 

Для того что конфликт стал разрастаться, нужен инцидент (повод), т.е. ситуация при которой 
один из оппонентов начинает действовать, ущемляя (порой совершенно случайно) интересы другого. 
Если инциденты постоянно повторяются, это приводит к потере рациональных ориентиров, вслед-
ствие, чего на смену рациональной причине конфликта приходит эмоциональная. Зачастую случается 
так, что эмоциональные причины замещают остальные так, что для противоборствующих сторон уже 
не важны будут рациональные аргументы. 

Как показывает ситуация, что, зарождаясь при небольшом эмоциональном напряжении, кон-
фликт постепенно разрастается, накапливая отрицательные эмоциональные переживания. 

Эмоциональные конфликты считаются самыми тяжелыми и бесперспективными, поскольку в них 
отсутствует логическая составляющая. Порой даже распоряжение предметом конфликта перестает 
быть важным для оппонентов. 

Существует лишь 2 выхода из эмоционального конфликта: разъединение оппонентов и значи-
тельное изменение мотивации противоборствующих сторон, на которое может уйти много времени. 

Ситуация, связанная с конкуренцией или ущемлением интересов сторон. Обычно 
1. Осознание противоборствующими сторонами своих интересов. 
2. Формирование осознанности законности своих притязаний. 
3. Инцидент – непосредственное вступление в конфликт. Обычно совершается попытка урегули-

рования конфликта, посредством применения управленческих воздействий. Если это не получается, то: 
4. Разрастание и углубление конфликта. Формируются группы, проявляются скрытые причины, 

что объясняется поиском поддержки у окружающих, дабы сделать их сторонниками. Первоначальный 
конфликт приобретает новые претензии, отражающие интересы новых оппонентов и противоречия 
между ними. Конфликт разрастается как снежный ком. От руководства в этот момент требуется разра-
ботка мер по разрешению конфликта. Его необходимо как-то регламентировать, принять определенные 
правила, которые будут признаваться обоими оппонентами или прибегнуть к помощи какой-либо треть-
ей стороны, которая будет авторитетна для обеих сторон. 
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Если же конфликт остается нерешенным, то 
5.Переход конфликта в антагонизм. 
6.Разрешение конфликта. 
7.Постконфликт. (возникает обычно тогда, когда результатом решения конфликта стал компро-

мисс) 
Для предотвращения межгрупповых конфликтов необходимо знать предпосылки предупрежде-

ния инцидентов: 

 Умение определить, что общение становится предконфликтным, главное вовремя выявить, 
что эмоциональный накал конфликта начинает превышать допустимый, и грамотно предотвратить его.  

 Не надо стремиться быстро, радикально, через прямые воздействия перевоспитывать лич-
ность. 

Значимую роль в предотвращении межгрупповых конфликтов играет дисциплина — умение 
обеспечить участникам группы необходимую для его полноценного развития свободу в рамках разум-
ного подчинения порядку. 

Значимое влияние на конфликтное поведение работников оказывает личность руководителя. 
Стиль взаимодействия руководителя и сотрудника служит примером для воспроизводства подобных 
отношений с коллегами. Руководитель обязан вмешиваться в конфликты между работниками, регули-
ровать их.  

Большое количество межгрупповых конфликтов в организации возникает вследствие психологи-
ческой несовместимости.  

Важно отметить, что конфликты, вызванные психологической несовместимостью, могут иметь 
много причин, поэтому разрешать их очень сложно.  

Для эффективного устранения конфликта необходимо выбрать стиль, а также составит карту 
конфликта, которую разработал Х.Корнелиус и Ш.Фэйр [3]. Сущность которой заключается в следую-
щем: 

 выявить в общих чертах из-за чего произошел конфликт; 

 определить кто из сотрудников принимает участие в конфликте; 

 установить настоящие потребности и опасения всех участников конфликта.  
Разработка такой карты поможет:  

 уменьшить обсуждение вопроса установленными внешними рамками, что в существенной 
степени поможет избежать лишнего проявления эмоций, так как вовремя формировании карты кон-
фликтующие стороны могут сдерживать себя; 

 организовать возможность общего обсуждения темы конфликта, высказать конфликтующим 
сторонам свои условия и пожелания; 

 понять, как свою точку зрения, так и другой конфликтующей стороны; 

 сформировать условия, при которых стороны могут иметь возможность оценить ситуацию 
глазами других людей;  

 определить новые направления разрешения конфликта. 
Таким образом, в работе были рассмотрены основные методы выхода из конфликтной ситуации, 

которые являются наиболее эффективными, но каждая личность формирует свой комплекс мер по вы-
ходу из конфликтной ситуации. 
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Мёд славится своими полезными свойствами, считается средством для обретения долголетия и 

безболезненной старости [1, с. 213]. Также польза продукта заключается в нормализации деятельности 
желудочно-кишечного тракта, стимуляции функций внутренних органов и обильном наличии витаминов, 
микроэлементов [2, с. 150] 

В наше время на рынке пищевого производства представлен  широкий ассортимент десертов, 
также с содержанием мёда. В связи с этим, был проведен опрос, который подробно описывается ниже. 

С целью проверки перспективности разработки рецептур десертов, с содержанием мёда, в пери-
од с 01.02.20 по 10.02.20 было проведено анкетирование тридцати человек из числа населения г. Са-
мара. 

Им были заданы вопросы, касающиеся употребления мёда, их интереса к неординарным блю-
дам и новым вкусовым ощущениям.  

Для изучения актуальности блюд с использованием мёда был проведен опрос. В опросе приняли 
участие 30 человек различных возрастов, результаты которого можно увидеть на рис. 1. Следователь-
но, при составлении меню и выборе блюд целесообразно ориентироваться на молодежь и оформление 
блюд должно быть преимущественно современным. 

 

Аннотация: с целью проверки перспективности разработки рецептур блюд, содержащих мёд, в период 
с 01.02.20 по 10.02.20 было проведено анкетирование тридцати человек из числа населения г. Самара. 
Им были заданы вопросы, касающиеся употребления десертов с мёдом, их интереса к неординарным 
блюдам и новым вкусовым ощущениям.  
Ключевые слова: мёд, потребители, свойства, блюдо, опрос. 
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Abstract: in order to test the prospects of developing recipes for dishes containing honey, a survey of thirty 
people from the population of Samara was conducted between 01.02.20 and 10.02.20. They were asked 
questions about the use of desserts with honey, their interest in unusual dishes and new taste sensations.  
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Рис. 1. Возрастной диапазон опрошенных респондентов 

 
Проводя исследование полученных результатов, было выявлено, что подавляющая часть опро-

шенных любит десерты и употребляет их по меньшей мере один раз в две недели, (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Анализ отношения потребителей к десертам 

 
Потребитель также указывает на то, что предпочтение будет в основном отдаваться холодным де-

сертам – это следует взять себе на заметку для дальнейшего развития меню своего заведения (рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Предпочтения среди десертов у опрашиваемых клиентов 

 
При опросе потенциальных клиентов о готовности заказать десерт с медом, всего 40 % ответили 

«нет», остальные 60 % с радостью готовы опробовать разнообразные рецептуры с данными ингреди-
ентами (рис. 4). 
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Рис. 4. Интерес потребителя к десерту с медом 

 
Статистика употребления меда показала, что большая часть потребителей употребляют или 

вносят в свой рацион мед – крайне редко, что составляет 63,3 % от 30 человек (рис. 5) 
 

 
Рис. 5. Статистика употребления меда 

 
Следует обратить внимание на то, что это больше половины потребителей, т.е их интерес к де-

серту с данным ингредиентом будет довольно высок. 
Наши респонденты не готовы тратить более 1000 рублей за десерт такого типа, т.к выше было 

уже сказано, что контингент в нашем заведении будет разных слоев. 50 % указывают, что готовы по-
тратить от 200 – 300 рублей, мы должны обратить свое внимание и составить соответствующее меню 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Анализ суммы, которую готов потратить потребитель 
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На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: блюда с медом вы-
зывают интерес у потребителей, и внедрение данного ингредиента подробного изучения, поэтому не 
стоит завышать свои ожидания, при установлении цен, необходимо трезво оценивать статистику буду-
щих клиентов и их готовность тратить определенные суммы за десерты с медом. 
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